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ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫН ӨРКЕНИЕТТІЛІК ИДЕЯЛАРЫНЫҢ 
ИДЕОЛОГИЯМЫЗДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ МЕН ОРНЫ 

 
Қазақ халқы өзінің көне дәуірлерден басталатын тарихы, адамгершілік пен ұлағатты 

тағылымдарға толы рухани-мәдени қазыналары бар халық, әлемдегі өзге халықтар мен ұлттар 
алғашқы тобырлық тіршіліктен бас көтерген кездерде бірін-бірі аяусыз құл етіп қанап, бір-бірінің 
құқықтарын аяққа езіп, теңдікті, әділдікті, еркіндікті, бостандықты жоқ қылып жатқан кездің өзінде-
ақ ата-бабаларымыз ақ пен қараны ажыратып, обал мен сауапты терең түсініп, еркіндік, теңдік, 
бостандық, әділеттік, адамгершілік секілді категорияларды ту етіп көтеріп, нағыз демократиялық 
сипаттарға толы қағида-ережелерін жасап, тұрмыс-тіршіліктерін осы қағидаларға сүйеніп алып 
барып, өмір сүріп жатты. Бұл дәріптеу емес шындық. 

   Ата-бабаларымыздың өмір сүруінің бастаулары - пәк, таза, мөлдір, иірімі терең де тұңғиық, өн 
бойы толы дүниесаулық өнеге мен үлгі. 

Өкінішке орай, әлем жұртшылығын таңдандыратын осынау алтын қазыналар әртүрлі себеп-
салдар нәтижесінде тарих сахнасынан ысырылып, елеусіз қалып келді. Тек еліміз өз тәуелсіздігін 
алып, егеменді мемлекет болғаннан кейін елеусіз қалып келген асыл мұраларымызды өгейсітпей өз 
ұрпақтарына қайта қайтаруға мүмкіндік туып отыр. 

Қазіргі жүріп жатқан жаһандасу процесі көлеңкеде қалып қойған халықтар мен ұлттарды жұтып, 
өз болмыстарынан айыруы оп-оңай. Мұндай қауіптен құтылудың бірден-бір жолы әрі қорғанышы, 
ұлттық қасиеттерін сақтап, ұрпақ бойына сіңірген, өміршеңдігі мен тұтастығына қуат беретін 
идеология қалыптастырғанда ғана сақтауға болады. Ал көлеңкеде қалып қоймай, бүгінгісі мен 
болашағының мызғымас қажеттілігін алдын ала ойлап, өздерінің өткендерін бүгінгі күнмен 
сабақтастыра зерделегендердің қобалжитын реті жоқ. Қайта оларды бойға сіңіру мемлекет 
идеологиясының негізін құрайды, оны әлемге паш етеді. Себебі, жаһандасу процесі барлық халықтар 
мен ұлттардың өзара тіл табысуының кілті – тұрмыс-тіршілік қағидаларын демократияландыру, 
ақпараттар ағынын жиілету, заңдарын гуманизациялау деп санайды. Ал дәстүрлі қазақ қоғамындағы 
өркениеттілік идеялар жаһандасу қойып отырған талаптарды қанағаттандырады. Еуразия деп 
аталатын ұлан-асыр кең аумақта шаруашылық пен тұрмыстық, дүниетанымдық ой-сезімдер ерте 
оянып, адамзат баласы армандаған рухани-мәдени бітім-болмыстарын жаратты. Оны ұрпақтан-
ұрпаққа қасиеттеп табыстап, дамытып отырды. Өйткені бұл мұралар адамзат өркениетімен өзектес, 
етене жақын әрі қажетсінулерін қанағаттандыр алатын алтын қазыналар еді. Мұны жақсы түсіне 
алған әрі бұл алтын қазыналардың қайта түлеуіне бас болып жүрген академик С.З. Зиманов «Бір 
кездері ежелгі қазақ даласындағы ұрпақтар мұрасы болып табылатын заңдылық пен әділ соттың 
«Алтын ғасыры» қайтадан біздің тарихымыздың алтын бетіне айналуда және болашақта жалпы 
өркениеттік мұрасына да айналар деген үміт бар» [1, 10 б.] деп жазуы жайдан-жай емес. 

Кез келген өмірлік қағида-ережелер бірден алтын қазына болуы екіталай. Ал дәстүрлі қазақ 
қоғамында жаратылған қағида-ережелер мен өркениеттілік идеялар қоғамдық құрылыс ұзақ тарих 
жолында дамып не құлдырауына қарамай, беделі мен қызметі өміршедігін көрсете алды. 

 Көшпелілердің рухани-мәдени мұралары өзінің үш мың-жылдық тарихында шыңдалып, биік 
дәрежеге көтерілді. Мұндай биік дәрежеге жетуге, әрине, кең даладағы еркіндік, адам құқығын 
қастерлей білу, әділеттік пен заңдылықты бекем ұстану әсер етті. Көшпелілердің таным-түсінігі 
орасан кең болып, өмір сүруін жеңілдетті. Адам қасиеттерінің ең асылдары өмір салтына 
айландырылып, қабілет-күші мен ақыл-парасат өзара үндесіп жатты. Сол дәуірлерде қалыптасқан 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер қоғамдық қатынастарды реттеуде, үйлестіруде зор қызмет атқарды әрі әлі 
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де атқаруға бейімді. Өйткені олардың бәрі де қоғам мүддесімен үндесіп жатыр. Адам құқығын терең 
түсіну, адамды құрметтеу, «адам күні адаммен» екенін білу, сол үшін кез келген адамды жатсынбай, 
бауырына тарту, туысқандық сезімді жоғалтпау дүние-малға қызықпау, еркіндікті, теңдікті, әділдікті, 
бостандықты бірінші орынға қою көшпелі өмір салтының бұлжымас заңына, қағида-ережесіне 
айналды. Ата-ананы сыйлап-құрметтеу, сіз-біздік, жаңа түскен келіннің ізеттілігі, қонақжайлылық 
іспетті сұлу қасиеттер – сол өмір салтының жемісі. 

Табиғаттың өзі көшпелілердің танымдық сезімін, ой-өрісін ерекше кемелдендіріп жетілдірді. 
Қоршаған орта, кең дала ой-сезімдерінің шарықтап өсуіне көп әсер етіп, адам мен табиғат, қоғам мен 
адам және олардың арасындағы қарым-қатынас, адам өмірі мен мәні, адам құндылығы өмірдің 
мәңгілік емес екендігі, адам адаммен ғана адам екендігі жайлы ойланып-толғануға мәжбүр етті. Бұл 
фәнидің жалғандығы күні ертең жинаған мал-мүлкін бір тиын, ажалға ара түсе алмайтынын ұғынуға 
жол ашты. Сондықтан да көшпелілер мал-дүниеге қызықпады. Оны қолдың кірі немесе бір жұттық 
деп санады. Адам өмірге келгеннен соң адами құндылықтарға: ар-ұятқа, намысқа, абыройға ие болуы 
тиіс. Ал олардан арылу, жоғалту адамдық болмыстан айырады деп санап, сол үшін «малым - жанымның 
садағасы, жаным - арымның садағасы» деп абырой-намысты бірінші орынға қойды. Әрине, абырой-
намысты сақтайтын күш – әділдік, қайырымдылық, адамгершілік, имандылық. Бұл категорияларды 
бұлжытпау сақтау үшін тәртіп, түзу жолды нұсқайтын қағида-заңдар қажет болды. Мұны 
қалыптастыру ұзақ мезгілді қажет етті. Қоғамдық ойлау шеңбері отбасынан басталып, қоғам мен 
қауымдастық тарапынан қатты қадағаланды. Міне, осы өркениеттік идеялардан барып әдет-ғұрып 
құқық жүйеміз қалыптасты. Көшпелілердің ойлау қабілеті тұрмыс-тіршіліктің барлық салаларымен 
қабысып, араласты, белсенді рөл ойнады. Нәтижеде көрініс тапқан тәртіптік құқық нормалары 
баршаның орындауларына міндеттелді. Әрі бұл міндет зорлық-мәжбүрлеу әдісі арқылы емес, өз 
ризалықтарымен  орындалды. 

Көшпелілерде қоғамдық тәртіп басты орынға қойылып әрі біркелкілігімен, сабақтастығымен, 
ізгіліктігімен сипатталды, ал құқықтық өмірі тікелей дүниетанымдық ой-сезімдерімен араласып, 
ажырамастай сомдала түсті. Бұл көшпелілердің өмір сүруін жеңілдетті, бір-біріне жат емес, баршасы 
да адам екенін айғақтап, бірін-бірі жатсынбады. Ол жолында көптеген нығайтқыш механизмдер 
ойластырылды. Оның алғашқысы – туыстық. Оны нығайту үшін жеті атаға дейін қыз беріп, қыз 
алыспауды қағида етті. Бұл әрбір ұрпақтың екі жүз жылдан артық туыстығын айғақтады. Ол аз 
дегендей қызды алысқа аттандырып, алыстан қыз алып, дәстүр-салтын ғана байытпай, құда-
жетжаттығын, алыс елмен аралас-құраластығын арттырды, құданы мыңжылдық деп құдайындай 
сыйлады. Арадағы сыйластық-татулық үзілмейтін желілерді ойластырды. Барған қыз сол жаққа сіңіп 
кететін етіп «әмеңгерлік» заңын қалыптастырды. Одан қала берді нағашы-жиен, дос-жаран секілді 
желілерді ширата түсіп, үзілуіне жол бермеді. Нәтижеде қалың ел жымдасып, ынтымағы арта түсті. 
Мұндай қағида-ережелерсіз ұлан-асыр кең далада тіршілік ету қиынға соғар еді.  

Көшпелі қоғамда тәртіптілікті қадағалау мен реттеу маңызды болғандықтан, бұл іспен елден озып 
шыққан, логикалық ойлау және шешім шығару әдісі мол, тілге жүйрік, әділ билер ғана айналысты. 
Біз билердің ерен қызметі мен атқарған рөлін тәптіштеп айтып жатпай-ақ қояйық, оны оқушылардың 
өздері де жақсы біледі. 

Билер өмірге әкелген қағида-ережелер қоғам көкейінен шығып, оның бастаулары пәк, демократиялық 
сипаттарды иеленді. Сондықтан да ол қағида-ережелер ұрпақ тәрбиесінде, ел басқару жүйесінде дау-
дамайларда, күрделі істерді шешуде, тіпті ас пен тойда сақталынып, өткенімен сабақтастырыла жиналған 
тәжірибелерде қорытылып, дамытылып, екшелген түрі үнемі үздіксіз қолданыста болып, екінші жағынан 
тағлымдық-танымдық әрі тәрбиелік рөл атқарды. Сөйтіп, қазақтың ежелгі құқық жүйесі, ұзақ дәуірлер 
мен адамгершілігін, тәуелсіздігін қорғап, тұтастығын сақтады.          

Осы арада Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың: «Біз өзіміздің арғы-бергі ата-бабаларымыздың 
жүздеген буынының қалдырған өсиетін ақтап, мұраларын сақтап, молайта беру жолында топтасуға 
тиіспіз» [2, 77 б.], -  дей келе, - «Ендігі жерде біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының ұлымыз. Ендігі 
жерде бәріміздің де туған жеріміз біреу - ол жалпақ Қазақ даласы» [2, 87 б.], - деуі немесе,  «Бүгінгі 
қазақ қауымына аса қажет нәрсе - өзіміздің намысшылдық дәстүрімізді дамыту» [2, 92 б.], - дей 
отырып, - «Жастарымыз салт-дәстүрімізді көздің қарашығындай бағып жүретін, көптің көкейіне үміт 
отын жағып жүретін, адамзаттың озық ой көгінде ағып жүретіндей болуы тиіс» [2, 122 б.], - деуінің 
өзі мемлекеттік идеологиямыздың қандай сипатта болуы керектігін көрсетіп тұрғаны жоқ па?    

Қазіргі кезде мемлекеттік идеология төңірегінде әртүрлі пікірлер айтылып, талқыланып жатыр. 
Біздіңше ата-бабаларымыздың ұлылығын, ірілігін өзіміз танып алып, өзгелерге де таныту, ұлттық 
биік сананы жоғары көтеріп, былғанбаған түйсік пен ар-ұятты биік деңгейге көтеру керек. Ұлттық 
мәні зор қағида-ережелерімізді ұрпақтар бойына сіңіріп, құқықтық санамызды көтеруді қолға алған 
жөн. Қазіргі жауапкершілік пен жаза түрлерін қайта қарап, сот жүйесіне күрделі өзгерістер енгізу, сот 
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процесіндегі жариялылық пен әділеттікті бақылаушы қоғамдық ұйымдар құру әрі тәлім-тәрбиелік 
жақтарына көңіл бөліп, мерзімді баспасөзден, теле-радиолардан көрсету, халықтың белсенді 
қатысуына жол ашып, қолдап-қуаттауларына ие болу, бәрінен бұрын әділдік, теңдік, адамгершілік, 
имандылық идеяларын батыл енгізіп, патриоттық, көпшілдік сезімдерді оятып, жұртты адам құқығы 
мен бостандықтарын құрметтеуге үйрету қажет. 

Сонда ғана ата-бабаларымыз қалдырған рухани мұралары идеялогиямыздың қалыптасуына 
септігі тиіп, қоғамда ымтымақтылық, әділдік орнайды. Сонда ғана қазақ халқы өзінің байырғы 
Отанында өркениеттілік қағида-ережелермен өмір сүріп, әлемге танылады.        

 
 
1. Зиманов С.З. «Қазақ даласында әділ соттың «Алтын ғасыры болды ма?» // Қазақтың Ата заңдары. 10 томдық. III том. 

– Алматы, 2004. – 616 б. 
2. Назарбаев Н.Ә. Туған елім тірегім. – Алматы, 2002. – 144 б. 
 
 

Ж.М. Кембаев 
 

ИДЕЯ ФРИДРИХА ЛИСТА О ПРОТЕКЦИОНИЗМЕ КАК НЕОБХОДИМОМ  
ПРЕДУСЛОВИИ КОСМОПОЛИТИЗМА 

 
Одной из главных характеристик второй половины XVIII и XIX вв. стал стремительный рост 

производства и развитие средств транспорта, что привело к быстрому и значительному расширению 
сферы внешней торговли и существенному увеличению ее объема. Численность населения, объем 
производства, совокупный инвестиционный капитал, размеры поставок сырья и материалов возросли 
настолько, что стало очевидным, что главная предпосылка, из которой исходили меркантилисты, 
оказалась неверной [1].  

Ведущие мыслители того времени перестали рассматривать интересы различных стран как 
несовместимые, а также пришли к мнению, что действительное богатство наций определяется 
не столько запасами золота и серебра, сколько способностью производить товары и услуги. Многие 
экономисты (а позднее и многие государственные деятели) пришли к выводу, что, если каждая страна 
займется производством исключительно тех товаров, которые может изготавливать с наименьшими 
издержками, у всех стран окажется т.н. «абсолютное преимущество», поскольку больше товаров 
будет производиться с меньшими затратами. При этом направления международных товарных 
потоков, подобно направлениям движения товаров на внутренних рынках, должны определяться 
ценами, так как каждый покупатель стремится делать покупки на самом дешевом рынке внутри 
страны или за ее пределами.  

Величайшим и самым влиятельным выразителем таких взглядов стал Адам Смит, британский 
экономист, опубликовавший в 1776 г. свое знаменитое произведение «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» [2]. Одно из ключевых положений теории Смита – необходимость 
освобождения экономики от государственной регламентации, препятствующей естественному 
развития хозяйства. Он подверг острой критике господствующую в то время экономическую 
политику меркантилизма, направленную на обеспечение положительного баланса во внешней 
торговле посредством системы запретительных мер. По мнению Смита, желание людей покупать, где 
дешевле, и продавать, где дороже, естественно, а потому все протекционистские пошлины и 
поощрительные премии за экспорт вредны, как и любые помехи свободной циркуляции денег. 
Вместе с тем Смит не стремился свести к нулю влияние государства на экономику. Государство, по 
его мнению, должно играть роль арбитра, а также осуществлять те общественно необходимые 
хозяйственные мероприятия, которые не по силам частному капиталу.  

Теория Смита получила свое дальнейшее развитие в работах другого английского экономиста 
Давида Рикардо (1772-1823). В своем главном  труде «Начала политической экономии и налогового 
обложения» [3], вышедшем в свет в 1817 г., он утверждал, что почти повсеместно труд в одних 
отраслях является более производительным, чем в других и, следовательно, каждая страна способна 
максимизировать выгоды от международной торговли, если она специализируется на экспорте 
товаров, которые производит с наибольшей эффективностью, и импортирует товары, производство 
которых для нее оказывается неэффективным. 

Однако в противовес теории свободной торговли многие страны мира начали активно применять 
политику протекционизма, направленную на защиту и поддержку национальной экономики и 
ограждения ее от иностранной конкуренции. В частности, в конце XVIII  в. протекционистские 
тарифы в целях защиты молодой американской промышленности были разработаны первым 
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министром финансов США Александром Гамильтоном. В 1806-1814 гг. наполеоновская Франция 
предприняла целый ряд экономических и политических мероприятий (т.н. континентальная блокада), 
направленные на изоляцию  своего противника – Великобритании. Континентальная блокада, 
распространявшаяся на все подконтрольные Франции страны, кроме всего прочего преследовала 
также цель подъема французской промышленности. Отмена блокады привела к настоящему наплыву 
высококачественных английских товаров в то время гораздо более технологичных английских 
мануфактур на рынки европейских стран. Франция сумела заблаговременно защититься пошлинами, 
однако 39 государств Германского союза не смогли договориться об общей торговой политике. В 
результате, как отмечал в 1818 г. известный немецкий мыслитель Йозеф Геррес, Германия стала 
«блошиным рынком для всех народов» [4, с. 227].  

Бессилие немецких производителей в виду засилья английских товаров на германских рынках 
оказало решающее воздействие на мировоззрение знаменитого немецкого экономиста, публициста и 
политика Фридриха Листа (1789-1846), который в своих работах дал детальное теоретическое 
обоснование  необходимости политики протекционизма в отношении нарождающихся отраслей 
производства в только ставших на путь индустриального развития странах. Фридрих Лист родился 
в Рейтлингене (Вюртемберг) в семье зажиточного ремесленника. Работал в мастерской отца, состоял 
на государственной службе, закончив карьеру чиновника в должности счетного советника 
в Штутгарте. Учился в Тюбингенском университете на факультете права, а в возрасте 28 лет стал 
профессором этого знаменитого университета. Проявил себя блестящим публицистом и незаурядным 
оратором, смело выступал за проведение радикальных демократических реформ. В 1819 г. Лист стал 
одним из основателей общегерманского торгово-промышленного союза в то время одного из главных 
борцов за проведение экономических реформ в Германии и за создание единого экономического 
пространства в качестве первого шага на пути преодоления ее политической раздробленности. В том 
же году он был вынужден оставить преподавательскую деятельность в университете. Вскоре его 
избрали в парламент Вюртемберга, однако и депутатского мандата он был лишен по обвинению 
в подрыве государственной власти и более того был приговорен к 10 месяцам тюрьмы. В 1825 г. Лист 
под давлением властей эмигрировал в Америку, где успешно занимался предпринимательством, 
принимал участие в строительстве одной из первых же железнодорожных путей США, а также 
написал книгу, представлявшую собой протекционистскую экономическую программу для 
правительства США. В 1832 г. вернулся в Германию американским гражданином и консулом США 
в Лейпциге. Вернувшись в Германию, он активно выступал за развитие железнодорожной сети и 
создание германского экономического союза, внеся существенный вклад в образование Германского 
таможенного союза в 1834 г.  

В этой связи необходимо отметить, что еще в 1818 г. Прусское королевство ввело для всех своих 
провинций единый таможенный тариф. Десять лет спустя в Германии уже существовало три таможенных 
союза: между Пруссией и Гессен-Дармштадтом, между Баварией и Вюртембергом и между 
некоторыми более мелкими государствами. Некоторое время между этими группами государств шла 
ожесточенная таможенная война. Однако к 1834 г. под эгидой Пруссии они постепенно были 
объединены в единый Таможенный союз, в который вошло в общей сложности 18 государств. Таким 
образом, была создана основа для создания общегерманского рынка и экономического развития 
(в том числе строительства железных дорог). Австрия, которая осталась в стороне от Таможенного 
союза, потеряла возможность оказывать влияние на экономическое развитие большинства других 
немецких государств и постепенно начала неотвратимо уступать первенство в деле влияния на 
внутригерманские дела своему главному конкуренту – Пруссии. 

Однако перемены в Германии нравились далеко не всем. Активная деятельность Фридриха Листа 
в деле объединения Германии вызывала ненависть тех консервативных кругов, которые не были 
заинтересованы в реформах, так как видели в них угрозу своему господствующему положению в 
стране. В 1837 г. Лист был вынужден вновь покинуть Германию, на этот раз в Брюссель, а затем в 
Париж, где он написал главный труд своей жизни «Национальную систему политической 
экономики», которая вышла в свет в 1841 г. [5]. Последние годы жизни вновь провел в Германии, где 
отношение к нему  варьировалось от большего почитания до откровенной травли (в виду чего он в 
1846 г. покончил жизнь самоубийством) [7].  

На первый взгляд воззрения Листа, выступавшего за проведение политики протекционизма и 
таким образом экономическую изоляцию государств, могут показаться реакционными. Он подверг 
резкой критике теорию Адама Смита, которая, на его взгляд, игнорирует насущные проблемы 
большинства наций и абсолютно неприменима в настоящее время, так как содержит в себе 
требования отдаленного будущего. В этой связи он писал, что «космополитические идеи 
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универсального союза и абсолютной свободы международной торговли будут в состоянии получить 
реальное применение может быть только через целые столетия» [6, с. 25]. 

В тоже время Лист писал, что в интересах будущего и всего человечества требуется все большее и 
большее сближение между различными нациями, предотвращение войн, укрепление и развитие 
международного права, совершенствование внутригосударственного законодательства, и, в конце 
концов, объединение всех наций под верховенством закона в рамках всемирного союза. По его 
мнению, могущественнейшим средством для обеспечения счастья каждого человека является 
«объединение индивидуальных сил для преследования общей цели». Чем больше число людей 
находящихся в сообществе, тем совершеннее ассоциация, тем значительнее и совершеннее ее 
результат, заключающийся в интеллектуальном и материальном его благополучии. Исходя из того, 
что государство – это ассоциация индивидуумов под знаменем закона, Лист считал, что самым 
высоким объединением, которое только можно представить, будет объединенное человечество. В 
этой связи он писал, что: «Подобно тому как отдельный человек в государстве или нации может 
достигать своих индивидуальных целей несравненно легче, нежели в одиночестве, точно так же все 
нации несравненно легче достигали бы своих целей, если бы они были соединены правом, вечным 
миром и свободой сношений» [6, с. 30]. 

Однако мировое объединение, имеющее источником преобладание политической силы и 
преобладание богатства одной нации, следовательно, ведущее к подчиненности и зависимости 
другой нации, – имело бы, напротив, следствием гибель всякой национальной самобытности и 
всякого соревнования между народами; такое объединение противоречило бы «как интересам, так и 
стремлениям тех наций, которые чувствуют себя призванными к независимости и к достижению 
высокой степени богатства и политического могущества; оно было бы в таком случае повторением 
того, что раз уже существовало, – повторением попытки римлян совершить посредством мануфактур 
и торговли то, что было уже осуществлено посредством холодного оружия, – но что снова не менее 
прежнего привело бы к варварству» [6, с. 31].  

Лист категорически был против решения межгосударственных споров военным путем. Он считал, 
что вследствие войны нация может быть не только лишена «самостоятельности, собственности, 
свободы, независимости, своего государственного устройства и законодательства», но и 
«национальной самобытности и главным образом той степени культуры и благосостояния, которой 
она уже достигла». Для Листа не было ничего хуже чем попасть под чужеземное владычество, так как 
чужеземцы «своими эгоистическими мерами могут задержать экономическое совершенствование 
нации и даже отодвинуть его назад» [6, с. 30].  

По мнению Листа, было бы в высшей степени несправедливо на основании космополитических 
принципов присудить в настоящее время  Англии все богатства и все могущество земли только 
потому, что эта страна в силу исторических обстоятельств смогла быстрее других развить свою 
промышленность и создать эффективную торговую систему. Он писал, что если полная свобода 
международной торговли в условиях неразвитости остальных государств приведет к тому, что вся 
Англия превратиться в «один необъятный мануфактурный город» и усеет другие части света 
государствами по английскому образцу. Таким образом, создался бы целый мир англоязычных 
государств под главенством метрополии, в котором европейские континентальные нации затерялись 
бы «как незначительные и бесплодные расы». Миссия Франции, Испании и Португалии заключалась 
бы только в том, чтобы поставлять в этот английский мир свои превосходные вина, оставляя себе 
наихудшие; Франции возможно удалось бы сохранить производство некоторых предметов моды, а 
Германия не имела бы другого назначения, как «поставлять детские игрушки, деревянные стенные 
часы, филологические трактаты и иногда вспомогательные войска для расширения в пустынях Азии 
или Африки английского мануфактурного и торгового господства, английской литературы и языка» 
[6, с. 122]. Далее он с горечью констатировал, что «немного прошло бы столетий, как в этом 
английском мире стали бы о немцах и французах говорить с таким же уважением, с каким мы 
говорим теперь об азиатских народах» [6, с. 123].  

Лист был убежден, что для того чтобы действие свободы торговли было естественным, 
необходимо, чтобы отставшие нации посредством «искусственных мероприятий» поднялись до той 
же степени развития, какой достигла сама Англия. В этой связи он писал, что «континентальные 
европейские страны, то есть те нации, которые благодаря своему нравственному, умственному, 
социальному и политическому состоянию чувствуют себя способными к развитию фабрично-заводской 
промышленности, должны обратиться к протекционной системе как самому действительному 
средству для достижения [вышеуказанной] цели». Таким образом протекционизм он рассматривал 
как метод для обеспечения промышленного развития, которое в свою очередь он считал 
первоосновой для развития всех других сфер государственной и общественной деятельности. Он 
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писал, что «фабрики и заводы – это матери и дети гражданской свободы, просвещения, искусств и 
наук, внутренней и внешней торговли, мореходства, усовершенствованных путей сообщения, 
цивилизации, политического могущества» [6, с. 129].  

В тоже время он не был сторонником абсолютного протекционизма и полной экономической 
самоизоляции, отмечая, что: «Мануфактурная промышленность обнимает так много отделов наук и 
искусств, предполагает так много опыта, практики и навыка, что промышленное развитие нации 
может совершаться лишь постепенно. Всякое преувеличение и преждевременность в применении 
принципа протекционизма наказывает нацию уменьшением ее благосостояния. Ничего не может быть 
вреднее и хуже внезапного и полного ограждения страны запретительными пошлинами. Слишком 
возвышенные ввозные пошлины, которые совершенно исключают иностранную конкуренцию, 
вредны для той самой страны, которая их вводит, так как вследствие этого исчезает у заводчиков и 
фабрикантов стремление к соревнованию с другими странами и появляется равнодушие» [6, с. 37].  

Таким образом, Лист был сторонником протекционизма лишь в той мере насколько бы это 
способствовало становлению национальной промышленности. В свою очередь в развитой 
национальной промышленности он видел всего лишь предусловие для формирования равноправной 
международной торговой системы, которая бы охватывала весь мир. По его мнению, именно 
«международная торговля, возбуждая созданием новых потребностей деятельность и энергию и 
перенося новые идеи, открытия и силы от одной нации к другой, является одним из 
могущественнейших орудий цивилизации и народного благосостояния» и «сама природа постепенно 
ведет нации к совершеннейшей ассоциации [к федеративному устройству], побуждая их вследствие 
различия климатов, почвы и производительности к обмену...» [6, с. 30]. 

Следовательно, для Листа задача национального объединения и протекционизм, с одной стороны, и 
космополитизм и свободная торговля, с другой, не были взаимоисключающими понятиями. Первое было 
него лишь необходимой  предпосылкой для достижения второго. Его труд представляет огромный 
интерес прежде всего в связи с тем, что отражает мысли человека, который принимал непосредственное 
участие и внес большой вклад в становлении экономического, а затем и политического единства 
Германии. В этой связи следует отметить, что он также как и Адам Смит будучи в принципе сторонником 
теории свободной торговли, был, однако, убежден, что экономически менее развитые страны как 
Германия должны для начала пройти процесс своей консолидации, прежде чем они смогли бы 
присоединиться к либеральной экономической системе. В противном случае подавляющий перевес уже 
развитых стран как Англия полностью бы затормозил дальнейшее развитие остальных государств 
континента и навсегда законсервировал бы их отсталость. 

Отмечая, что сохранение, развитие и совершенствование национальных особенностей является в 
настоящее время главным предметом стремлений отдельных народностей, Лист писал, что «в этом 
нет ничего неправильного и эгоистичного; напротив, это стремление разумно и находится в полном 
согласии с интересами всего человечества, ибо оно естественно ведет под покровительством 
законодательства к мировому объединению, которое может быть полезно человечеству только в том 
случае, если многие нации достигнут одинаковой степени культуры и могущества и если это мировое 
объединение осуществится на почве федеративного устройства» [6, с. 30]. 
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*** 
Бұл мақалада ұлы неміс ойшылы Фридрих Листтың Еуропалық және әлемдік мемлекеттерді біріктіруге қатысты саяси 

және құқықтық көзқарастары қарастырылған. Автор Листтың идеяларын талқылай отырып, мынадай қорытындыға келеді: 
неміс ғылымының пікірі бойынша ұлттық нығаю және протекционизмдік саясатты  мемлекеттердің бүкіләлемдік 
ассоциацияны құруы және өзара ерікті сауданың  орнату  шарты қажет болып табылады.  

 
*** 

This article considers the idea of a great german thinker Friedrich List regarding the unification of various states in Europe and 
in the entire world. Having analyzed the idea of Friedrich List, the author comes to the conclusion that the german scholar regarded 
the policy of national consolidation and protectionism as necessary preconditions of the creation of a worldwide association of states 
and the establishment of free trade between them.   
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Б.Ж. Қуандықов 
 

НОҒАЙ ОРДАСЫНДАҒЫ КЕҢЕСТЕР: НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТТЕРІ 
 
Ноғай Ордасы  өз кезінде дәуірлеген, дамыған  көшпелі мемлекеттердің бірі болып табылады. 

Ноғай Ордасы да мемлекеттік басқару жүйесінің дамыған қоғам талабына сәйкес құрылымдарын 
өмірге әкелді. Ноғай ордасындағы сондай ерекше жоғарғы басқару органдарының қатарына Ноғай 
Ордасының кеңестері жатады. Біз бұл жерде Ноғай Ордасындағы кеңестер деп атауымыздың себебі, 
Ноғай Ордасында кеңестердің бірнеше нысандары өмір сүрген болатын. Ноғай Ордасындағы кеңестер 
мемлекеттік биліктің тұтастығын қалыптастырған және оның аумақтық бірлігін сақтауға ықпал еткен, 
стратегиялық органдардың жүйесінен тұрды. Ноғай Ордасындағы кеңестер өзінің құрылымдық 
жүйесі бойынша, біздің ойымызша төмендегідей сатыларға жіктеледі: 

Бірінші, ноғай елінің жалпы құрылтайы; 
Екінші, ноғай ордасындағы үлкен кеңес; 
Үшінші, ноғай ордасындағы кіші кеңес; 
Төртінші, ноғай ордасындағы тұрақты кеңес қара дуан. 
Еуразияны мекендеген мемлекеттердің тарихына көз жүгіртетін болсақ, оның ішінде көшпелі 

мемлекеттердің өмір сүруінде халық билігінің көріністері ежелгі дәуірлерден бері, өмір сүріп келе 
жатқандығын көреміз. Сондай халық билігінің нысаны болып табылатын жалпы халық құрылтайы 
Ноғай Ордасында да шақырылып отырды. Кеңестік ғалымдар мұны, көбінесе Ноғай Ордасының 
феодалдарының съезі деп атаған болатын. Осы жерде айтар бір ерекшелік Ноғай Ордасындағы 
мұндай кеңестерде ірі ру басылар феодалдық топпен қатар, қара халық та қатыса алатын болған. 
Сондықтан да бұл кеңеске қатысушыларға шек қойылған жоқ. Бұл осыған сәйкес те ноғай ордасының 
жалпы құрылтайы деп аталуы қажет. Ол мәні бойынша да осындай құрылымдық жүйе болып 
табылды. Жоғарыда біз айтып өткеніміздей, Ноғай Ордасындағы мұндай кеңестер құр жерден пайда 
болған жоқ. Мұның бастаулары да көшпелі далада өмір сүрген Ноғай Ордасына дейінгі 
мемлекеттердің саяси тарихымен астасып жататындай. Мәселенки, Оғыз мемлекетінде де, “қанқаш” 
атты кеңес шақырылып отырған. Бұл Оғыз мемлекетінің сыртқы және ішкі саясатының маңызды 
мәселелерін шешті. Бұл туралы оғызтанушы ғалым С.Г. Агаджановтың пікірі мынандай: “Огузские 
ябгу передавали свою власть по наследству, хотя формально считались “избарнными” на царство. 
Выборы огузских верховных правителей являлись трансформированным пережитком народных 
собраний эпохи военной демократии. Наличие таких собраний у Огузов Х в. подтверждается  
“Книгой” Ахмада ибн Фадлана. “Когда они (гузы), - пишет Ибн Фадлан, - сойдутся на чем-либо и 
решается на это, приходит затем самый ничтожный из них и самый жалкий и отменяет то, на чем они 
уже сошлись”. Однако народные собрания Огузов созывались весьма редко, и главную роль в 
повседневной жизни играл совет знати. В тех же случаях, когда созывались народные собрания, 
основной тон в них задавала огузская аристократия. На это указывают эпизоды, которые содержатся 
в различных версиях “Огуз-наме”, сохранивших воспоминания о державе сырдариньских ябгу. В 
одном из приводимых в них рассказов, например, следующим образом повествуется об избрании на 
ханство Карамана. Согласно этому преданию, Явкой-хан после смерти оставил малолетнего сына по 
имени Караман. Огузские или, малые и большие, устроили народное собрание (канкаш) для  выборов 
нового хана. Мудрый советник Коркут-Ата  предложил избрать в качестве регента Эрки-хана. Огузский 
иль согласился с Коркутом и выбрал Карамана верховным ханом, а Эрки-хана – его заместителем. 

Фигурирующие в этом огузском предании Явкой-хан, Караман, Эрки-хан и Коркут-Ата являются 
не историческими, а эпическими вымышленными личностями. Однако для нас важен сам сюжет 
исследуемого сказания, которое сохранило отдаленную память о былых “героических” временах. 
Весьма показательно, что в описанном и других эпизодах народ фактически только присутствует при 
избрании хана. Это обстоятельство дает основание предположить, что огузские народные собрания 
постепенно утратили свое значение, сохранившись в качестве реликта эпохи военной демократии. 

Согласно историческим преданиям, огузские правители “выбрались” из наиболее могущественного 
“ханских уругов”. Формальное  “избрание” производилось согласно торе – своду неписанных правил. В 
основе этого обычного права лежала привилегия на власть старшего по сравнению с младшим родичем. 

Очевидно, по мере развития патриархально-феодальных отношений полномочия существовавшего у 
Огузов народного собрания были постепенно узурпированы советом знати. Как сообщает Ибн 
Фадлан, в Х в. Важные государственные дела решались, на совете огузской военно-племенной 
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аристократии. Ибн Фадлан рассказывает о таком совете, который был созван главным предводителем 
огузского войска. Среди приглашенной им знати упоминаются царевич, сын ябгу, инал и тархан. Ибн 
Фадлан сообщает, что тархан был “самым благородным из них и уважаемым”. Тарханы считались в 
древнетюркском и хазарском каганате людьми высокого ранга. 

В Х-ХІ вв. у тюркоязычных народов тарханы, вероятно, составляли привилегированный слой 
правящей знати. Тарханами были военачальники, предводители, крупные беки. В свете этих фактов 
становится ясным, почему тархан особо выделяется среди лиц, заседавших в совете огузской 
аристократии” [1, с. 141-142]. Егер тарихқа одан да терең көз жүгіртетін болсақ, мұндай кеңестер 
халық жиналыстары ежелгі Еуразияны мекендеген Ғұн империясы тұсында да шақырылып 
отырғандығын байқаймыз. Қытай деректерінде ол туралы мынадай мәліметтер сақталған: “Жаңа 
жылдың алғашқы айында (бұл арада айдың жаңа тууын айтып отыр. - Ауд.) мемлекет басшылары 
(негізінен кіші хандар мен уәзірлер) Тәңірқұт ордасы жанындағы ғибадатханаға барып, кіші жиын 
өткізетін болған. Ал айдың бесінші жаңасында барлығы Луң-чыңға (Айдаһар қалаға) барып, үлкен 
жиын өткізген. Күзде, жылқы қоң жинаған кезде, Дәйлин тауына барып, бүкілхалықтық жиын 
өткізіп, көкке, жерге, ата-баба аруағына арнап құрбандық шалған, мал-жанның есебін алған” [2, 35 
б.]. Біздің ойымызша, Ноғай Ордасындағы кеңестердің бастаулары да осы көшпелі мемлекеттердің 
аталған құрылымдық жүйелерімен тікелей байланысты болып келеді. Себебі, Ноғай Ордасынының 
қалыптасуы мен дамуында және этникалық құрылымында аталған мемлекеттер үлкен ықпал етті. 
Сонымен қатар бұларды түркілік, туысқандық тамыр біріктіреді. Кейбір авторлар ноғай ордасындағы 
шақырылған мұндай кеңестердің шығу тегін төмендегі жағдайлармен байланыстырады: “При таком 
положении единственным связующим звеном были съезды ногайских мурз, созываемые при 
чрезвычайных условиях, где рассматривались вопросы касающиеся интересов всего Едигеев дома. 
Ногайский съезды, по-видимому, являются пережитком прежних курултаев, созываемых в период 
существования Золотой Орды, и от прежнего Курултая отличались тем, что съезды ногайских мурз 
почти заменяли княжескую администрацию и тем самым еще больше ослабляли власть князя” [3, с. 
42.]. Бұл көзқарастың өзінен-ақ, Ноғай Ордасындағы кеңестер өзінің бастауларын әріден 
алатындығын және тарихи сабақтастықта дамып отырғандығын көреміз. 

Ноғай Ордасындағы жалпы халық құрылтайы мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының бағыттарын 
айқындайтын және жалпы мемлекеттік дамуды белгілейтін руаралық өзара келісімді бекітетін, 
мәмілегерлік  жүйенің көрінісі болып табылды. Ол туралы Е.А. Поноженко былай дейді: “Будучи по 
своей социальной природе представительными форумами феодальной знати, ногайские феодальные 
съезды созывались для решения особо важных вопросов внутренней и внешней политики Орды. 
Необходимость в созыве съезда возникла тогда, когда Бию надо было заручиться поддержкой 
большинства влиятельных феодалов либо когда феодальная знать хотела навязать свою политику Бию. 
Съезд мог быть полным и не совсем полным, и это имело значение для его правомочности. Отсутствие на 
съезде важных феодалов могло парализовать выполнение его решений. Поэтому для бия необходимо 
было получить на съезде согласие каждого крупного феодала” [4, с. 39.]. Мұндай кеңестерде елдің 
аумақтық тұтастығы, соғыс пен бейбітшілік мәселесі, сырт елмен қарым-қатынас жасау, ірі ру 
басыларының бас бұзарлық істері қарастырылды. Алым-салықты белгілеу де осы кеңестің құзыретіне 
жатты. Оның ішінде әскери жағдайда алынатын алым-салықтар ерекше құзыретіне жатты. Жалпы халық 
құрылтайының заң шығару өкілеттігі де болды. Осы жерде мойындалған әдет-ғұрып нормалары 
мемлекеттік сипат алып, міндетті орындалу нысанын иеленді. 

Ноғай Ордасындағы тағы бір маңызды халық билігінің нысанын Ноғай Ордасының үлкен кеңесі 
құрайды. Ноғай Ордасының үлкен кеңесіне Ноғай Ордасын басқарушы би және оның жақын 
туысқандары, лауазымды тұлғалар, Нураддин, Кековат, Тайбұға және т.б, кірген болатын. Мұны 
мына пікірде растай түседі: “Высшим органом власти являлся Большой совет (курултай), состоявший 
их высших чиновников и “братьев, племянников бия”. Этот орган избирал бия, ограничивал его 
власть. Бием созывался и малый совет из числа высших чинов и приближенных к Бию служилых 
феодалов” [5, с. 35.]. Ноғай ордасындағы үлкен кеңес мемлекеттік аса маңызды саяси мәселелерді 
шешті. Ноғай ордасына келетін елшілерді салтанатты түрде қабылдауға ат салысты. Әртүрлі 
лауазымдарды бекітті және соларға сайлауды жүзеге асырды.  

Сонымен қатар, Ноғай Ордасында күнделікті ағымдағы мәселелерді шешетін кеңестер де қызмет 
атқарған болатын. Бұл кеңесті, деректерде Ноғай Ордасының кіші кеңесі деп атайды. Бұл кеңес бидің 
жанында болғандықтан, Ноғай Ордасындағы би жанындағы кіші кеңес деп қабылданғаны дұрыс деп 
санаймыз. Кіші кеңес, негізінен, мемлекетті бақсарудағы бидің саясатын жүзеге асырды. Оған би 
және оның қарамағындағы лауазымды тұлғалар қатысқан болатын. Мұндай соғысты жүргізудің әдіс-
тәсілдері нақтыланды. Бидің жарлықтары талқыланып отырды. Ноғай Ордасындағы мұндай 
кеңестерді сол кезеңде Ноғай Ордасымен қатар өмір сүрген қазақ хандығынан да көре аламыз. Қазақ 
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хандығының алғашқы кезеңінде “тұрымтай” және “тоғанақ” кеңестері шақырылып отырды. Ол 
туралы З. Сәнік былай дейді: “Қазақ хандарының билік жүргізу органы тоғанақ кеңес және тұрымтай 
кеңес деп екіге бөлінген. Тоғанақ кеңес жылына бір рет өткізіліп отырған, оның көлемі кең, 
қатынасатын адамы мол болған. Оған ханға қарасты елдің басты-басты ру басылары, білікті билер, 
қолбасылар, жыраулар қатынасады. Онда хандықтың ірі-ірі істері талқыланып, ел ішіндегі үлкен дау-
дамайлар жөнінде шешім жасалатын болған, алдағы істер, халықтың соғыс дайындығы талқыланып, 
соған сай жарғылар қабылданған. 

Тұрымтай кеңес, шағын кеңес органы болған. Мұндай кеңестер айына, шұғыл кезде жұмасына бір 
рет өткізіліп отырған. Оған хандықтың негізгі билері, он мың басылары, Орданың бас жырауы, 
Орданы қорғайтын төлеңгіттердің бас қолбасшысы, ханның орда жұмысына араласа бастаған 
балалары қатынасып тұрған. Мұнда көбінесе бір жұмалық, айлық жұмыстар талқыланып, күнделікті 
жұмыстар орналастырылған, шұғыл істер жөнінде шешім жасалған. Мұндай кеңестер іс жүзінде 
батыстың жоғарғы палата мен төмен палатасы сияқты заң шығару органы еді. Мұны ел ішінде 
Құрылтай кеңес және Тұрымтай кеңес деп те атайды” [6, 91 б.]. Ноғай ордасындағы жоғарыдағы 
кеңестер мен төмендегі қазақ хандығында шақырылған кеңестердің өзара байланысын келтірген 
пікірден-ақ толық көруге болады. Сондықтан да екі мемлекеттің саяси құрылымдарының өзара 
байланысты болғандығын көру қиын емес деп санаймыз.  

Қорыта келгенде, Ноғай Ордасында өмір сүрген халық билігінің  көрінісі болып тапылатын 
кеңестер, негізінен, өзінің бастауын ежелгі дәуірлерден алатын көшпелі мемлекеттермен тікелей 
байланыстырады. Ноғай Ордасындағы аталған кеңестер мемлекеттің тұтастығын қалыптастыруға 
ерекше ықпал етті. 
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*** 
В данной статье рассматривается функционирование и развитие советов, как высшие органы в Ногайской Орде. 
 
 

Г.Т. Ищанова 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА 
 В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

 
Большое число законодательных изменений происходило в период перестройки. Следует 

отметить, что в конце 1990-начале 1992 гг. Конституция СССР и конституции всех союзных 
республик неоднократно подвергались корректировке, отражающей происходящие содержательные 
изменения советской государственности. Еще 20 декабря 1989 года законом СССР в Конституцию 
Союза ССР были внесены изменения, касающиеся демократизации избирательной системы, 14 марта 
1990 года «в целях обеспечения дальнейшего развития осуществляемых в стране глубоких 
политических и экономических преобразований, укрепления конституционного строя, прав, свобод и 
безопасности граждан, улучшения взаимодействия высших органов государственной власти и 
управления СССР» в Советском Союзе учреждается пост Президента; из преамбулы исключаются 
слова о «возрастающей руководящей роли Коммунистической партии», а ст. 6 закрепляет 
многопартийность и возможность не только коммунистов, но и представителей иных партий, 
общественных организаций и массовых движений «участвовать в выработке политики Советского 
государства, в управлении государственными и общественными делами» [1].  

26 декабря вносятся изменения, касающиеся организации высших органов государственного 
управления и фактически моделирующие парламентскую республику с ограниченными 
полномочиями Президента вместо Совета Министров СССР образуется Кабинет Министров; 
упраздняется Комитет народного контроля; вместо должности Главного государственного арбитра 
вводится должность Председателя Высшего арбитражного суда; уточняются полномочия Вице-
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президента и Совета Федерации, Кабинета Министров, исполнительных и распорядительных органов 
местных Советов народных депутатов, органов суда и прокуратуры [2]. 

В системе актов, регламентирующих систему высших органов власти, наиболее важным новшеством 
стал закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) СССР», утвержденный на III съезде народных депутатов СССР 14 марта 1990 г. Его 
положения были включены в Конституцию. Согласно Закону Президент – глава государства – избирался 
не прямым голосованием, а на заседании Съезда народных депутатов. Им мог стать любой гражданин 
СССР не моложе 35 и не старше 65 лет. Был предусмотрен пост вице-президента, который избирался 
вместе с Президентом по его предложению и выполнял по поручению Президента отдельные его 
функции, замещал Президента в его отсутствие или в случае невозможности осуществления им своих 
обязанностей. Первым (и последним) Президентом СССР был избран М. Горбачев, вице-президентом 
Г.И. Янаев. Кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, считался избранным. Президент представлял Верховному Совету кандидатуры главы 
правительства, Генерального прокурора, председателя Верховного суда, по согласованию с 
правительством освобождал и назначал его членов. Президент возглавлял Совет Федерации, в который 
входили высшие должностные лица союзных республик. При Президенте действовал совещательный 
Президентский совет. Президент имел право издания указов [3, с. 432]. Одновременно с введением 
института Президентства отменялась статья 6 Конституции. 

Введение института Президентства, по замыслу авторов реформы, было призвано стабилизировать 
ситуацию в стране, создать основу для формирования в СССР правового государства, в котором нет 
места для монополии одной партии и обеспечивается равенство всех перед законом. С другой стороны, 
установление сильной президентской власти, опиравшейся на волеизъявление народа в лице его 
представителей в парламенте, дало возможность Горбачеву в известной мере освободиться от опеки со 
стороны партийного аппарата, значительная часть которого не разделяла политику Генерального 
секретаря. Однако как показали дальнейшие события, введение института Президентства не только не 
стабилизировало обстановку в стране, но еще более ее усложнило, поскольку данный институт, 
предусматривавший разделение власти на ветви, плохо сочетался с сохранявшимся всевластием советов. 
Институт Президентства получит широкое распространение на пространствах Союза и в дальнейшем на 
пространствах СНГ после обретения республиками государственной независимости и суверенитета. 
Особенности института президентства в странах СНГ, ориентирующихся на создание модели с сильной 
президентурой, были определены А.А. Матюхиным [4]. 

1. Теоретическое обоснование тезисов о нахождении института Президента вне или над системой 
разделения власти (законодательной, исполнительной и судебной ветвями), о присутствии особой 
«президентской власти», о двухуровневом строении принципа разделения власти на ветви. 

2. Особое положение Президента в закрепленном конституциями системе разделения власти и 
механизме сдержек и противовесов, которое позволяет ему активно участвовать в формировании и 
функционировании Парламента, Правительства и судебных органов, а также органов конституционного 
контроля (надзора). 

3. Наделение главы государства арбитражной функцией, возлагающей на президента обязанность 
по урегулированию конфликтов и сбоев в деятельности Парламента и Правительства и в отношениях 
между ними. 

4. Наделение Президента весьма широкими полномочиями, включая полномочия в сфере 
делегированного законодательства – издания актов, имеющих силу закона, а также самих законов. 

5. Особые взаимоотношения главы государства с Правительством, когда президент фактически 
возглавляет исполнительную ветвь власти (дуализм высшей исполнительной власти), при 
юридической и политической ответственности за реальное состояние дел Правительства во главе с 
Премьер-министром (председателем правительства). 

6. Введение дополнительных цензов пассивного избирательного права для кандидатов в 
президенты (владение государственным языком, гражданство «по рождению», образовательный ценз 
и др.). 

7. Создание особых гарантий для Президента, включая полное освобождение от юридической 
ответственности за изданные им акты (а также издание актов, являющихся результатом реализации 
совместных полномочий, например законов). В качестве новейших тенденций начинает складываться 
практика принятия специальных актов – указов и законов (конституционных законов), которыми 
регламентируются дополнительные условия активной деятельности завершивших свой мандат 
«первых» президентов. 

8. Укрепление стабильности президентской власти посредством минимизации оснований и 
усложнения процедур привлечения к ответственности президента (сведение оснований к 
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«государственной измене», а ее, в свою очередь, практически к уголовно наказуемым деяниям, 
которые глава государства не может совершить «по принципу»; увязывание итогов 
«неподтвержденного» голосованием депутатов импичмента президента с автоматическим 
прекращением полномочий части депутатов парламента и др.). 

9. Теоретическая модель всенародно избранного президента – выразителя общенационального 
интереса, находящая подтверждение в конституционном статусе, на практике еще более 
упрочивается через реальный политический и организационный вес администрации, а также других 
специализированных исполнительских структур «президентской власти» в горизонтальном 
(национальном) и вертикальном (региональном, местном) разрезах. 

10. Утверждение Президентуры сопровождалось крайними формами проявления кризиса 
«советского парламентаризма» и социалистического правосудия. 

В декабре 1990 г. принимается Закон «О всенародном голосовании (референдуме СССР)», 
предусматривающий новую форму непосредственного участия народа в осуществлении государственной 
власти. Предметами референдума могли быть принятие или изменение действующих законов СССР, 
выявление общественного мнения по наиболее важным вопросам. Право назначать референдум 
принадлежало съезду или Верховному Совету СССР. 

Основные изменения происходили в сфере «переходной» экономики. В феврале 1990 г. Верховный 
Совет СССР принял Основы законодательства СССР и союзных республик о земле. Определялось, что 
«земля является достоянием народов, проживающих на данной территории» [3, с. 432]. В апреле 1990 г. 
был принят закон «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных 
республик, разграничивающий полномочия Союза и республик в сфере экономики и финансов». В законе 
закреплялось понятие «общесоюзный рынок», основой формирования и функционирования которого 
признавалась «самостоятельность предприятий, объединений, организаций и индивидуальных 
товаропроизводителей», действующих в условиях равноправия и состязательности всех форм 
собственности и в сфере действия антимонопольного законодательства [3, с. 433]. 

Существенные изменения произошли в сфере национально-государственного строительства 
союзного государства, вынужденного узаконить начавшийся процесс децентрализации и распада 
Союза. Искусственно «скроенная» территория советской империи долгие годы удерживалась 
сильным центром. Его ослабление в конце 80-х годов XX века в сочетании с экономическими 
трудностями и стали тем «детонатором», который вызвал взрыв на всей территории СССР и 
сформировал геополитические и правовые очертания постсоветского пространства. 

В республиках СССР нарастала национальная напряженность. В условиях гласности, 
демократизации, ослабления карательных механизмов смело выдвигались требования возвращения 
исторической родины депортированным народам, вывода российских войск и «мигрантов» из России 
с территории республик. Десятилетиями в СССР провозглашалось формальное равенство всех 
союзных республик, говорилось об их суверенитете, однако практика выглядела совсем иной. 
Народы не являлись фактически хозяевами своей земли, вод, лесов, богатств и недр. Всеобщая 
унификация политической жизни создала видимость единства. Необходимость реального учета всего 
разнообразия политического прошлого, экономического уклада, духовной самобытности была 
предана забвению. Начало перестроечных процессов, казалось бы, не предвещало того, что именно 
проблемы национальные выйдут на первый план и на повестку дня встанут вопросы коренной 
реформы всего союзного устройства. 

Отсутствие сбалансированности экономического развития республик, когда некоторые из них 
превращались в лучшем духе колониализма в источники сырья, диктат центральных министерств и 
ведомств, неэквивалентный подход в распределении государственного бюджета, обвинения в 
«буржуазном национализме» в адрес тех, кто стремился развивать национальные основы культуры, 
вытеснение национальных языков из сферы государственной и общественной жизни, не говоря уже о 
тяжелейшем наследии сталинизма, от которого пострадали все народы страны, - таковы лишь 
основные причины, вызвавшие тот взрыв национальных движений, который наблюдался в СССР на 
стыке 1980-90-х гг. 

В целом СССР имел все признаки идеократического государства, в котором разнородные по культуре, 
степени экономического развития, традициям регионы были объединены властью коммунистической 
идеологии, организованными партийными структурами. Ослабление идеологического пресса и 
господства партократии неизбежно вело к тому, что в условиях, когда примат прав личности не стал 
внутренним убеждением большинства людей, на первый план стали выходить права нации. Это 
дополнительный фактор к обозначенным выше объективным причинам так называемого «взрыва 
этничности». Таким образом, идеи суверенитета и независимости развивались как в русле 
демократических, так и национальных процессов. 
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Таким образом, конец 1980-х гг. знаменовал начало распада советского государства. Уже на 
первом Съезде народных депутатов и партийных форумах стала обсуждаться идея суверенитета, 
экономической самостоятельности, разделения полномочий между центром и субъектами федерации, 
заключение нового союзного договора.  

В апреле 1990 г. был принят закон «О разграничении полномочий между Союзом ССР и 
субъектами федерации», подчеркивающий право союзной республики на выход из СССР, решение об 
этом принималось на референдуме. Права союзных республик (внешнеполитические, экономические 
и другие) существенно расширялись. Функции, не входившие в исчерпывающий перечень 
исключительных полномочий Союза, закреплялись за союзной республикой. Порядок выхода 
союзной республики из состава СССР регламентировался законом (апрель 1990 г.) «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Одновременно принимается 
закон «О правовом режиме чрезвычайного положения», в котором устанавливается порядок ведения 
чрезвычайного положения, круг органов, имеющих на это право (Президент СССР, верховные советы 
СССР и республик), и чрезвычайные полномочия на период введения этого положения [3, с. 432].  

Учитывая обострение межнациональных противоречий и усиление центробежных сил в Союзе,  
IV Съезд народных депутатов СССР 25 декабря 1990 г. принял постановление о проведении 17 марта 
1991 г. всенародного референдума по вопросу о сохранении СССР. Против проведения такого референдума 
выступили Грузия, Армения, Молдавия, республики Прибалтики. Из 147 млн. граждан СССР, 
участвовавших в референдуме, 112 млн. высказались за необходимость сохранения Союза [5, с. 408] как 
обновленной федерации равноправных союзных республик, в которой в полной мере будут 
гарантироваться права и свободы человека любой национальности. В апреле того же года в Ново-Огареве 
с представителями 9 союзных республик (не участвовали во встрече представители Грузии, Армении, 
Молдавии, республик Прибалтики) было достигнуто соглашение о подготовке нового союзного договора, 
открывавшего в случае его подписания реальную возможность для формирования подлинной федерации 
как союза суверенных (а не социалистических) республик. 

К лету 1991 г. большинство союзных республик приняло законы о суверенитете, что заставило 
М.С. Горбачева ускорить разработку нового союзного договора, подписание которого было назначено на 
20 августа 1991 г. Но 19-21 августа 1991 г. произошел путч, антиконституционный переворот 
консервативных сил, стремившихся сорвать подписание договора и восстановить Советский Союз в 
прежнем виде. После августовских событий 1991 г. судьба Союза была решена. Большинство республик 
отказались от подписания союзного договора, восемь республик заявили о своей независимости, а 
три прибалтийских вышли из состава СССР. В декабре 1991 г. лидеры Российской Федерации, 
Украины и Белоруссии (стран-учредителей СССР), собравшись в Беловежской пуще, заявили о 
прекращении союзного договора 1922 г. Было объявлено о создании Содружества независимых 
государств (СНГ) [5, с. 409]. 13 декабря 1991 года в Ашхабаде собрались руководители Средней Азии 
и Казахстана. Преодолев чувство неловкости, возникшее после белорусской встречи, руководители 
республик Средней Азии и Казахстана объявили о поддержке решений, принятых в Минске в декабре 
1991 года. Это дало возможность организовать встречу глав бывших республик СССР, теперь 
независимых государств, в Алматы. 

20 декабря 1991 года главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, РСФСР, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались в Алматы, чтобы 
обсудить круг вопросов, связанных с созданием СНГ. Грузия была представлена наблюдателем. 

21 декабря 1991 года в одиннадцать часов тридцать минут местного времени главы независимых 
государств собрались в резиденции Президента Казахстана Н. Назарбаева. М.С. Горбачев на 
совещание приглашен не был. К 15 часам завершилось обсуждение подготовленных заранее 
документов. В 17 часов местного времени в Алматы главы одиннадцати республик скрепили своими 
подписями заключительные документы совещания, в том числе и Декларацию об окончательном 
прекращении существования СССР. Именно начиная с этого времени, фактически перестал 
существовать Союз ССР, и родилось Содружество Независимых Государств, равноправными 
учредителями которого стали все вошедшие в него республики. Состоявшуюся после подписания 
Протокола о создании СНГ пресс-конференцию открыл Н. А. Назарбаев. 

Одной из важных договоренностей алматинской встречи было Соглашение о совместных мерах в 
отношении ядерного оружия. Его подписали руководители республик Белоруссии, Казахстана, 
Российской Федерации и Украины - государств, обладающих ядерным оружием. Но под этими 
документами уже не было подписи М. С. Горбачева: по соглашению государства-участники должны 
были совместно вырабатывать политику по ядерным вопросам, обеспечивать коллективную 
безопасность всех участников Содружества Независимых Государств. Подписание такого важного 
документа означало окончательный распад Союза Советских Социалистических республик. До конца 
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1991 г. к СНГ присоединились также Молдова и Азербайджан. Тем самым СССР прекращал свое 
существование. Президент СССР М.С. Горбачев ушел в отставку, подписав об этом указ 25 декабря. 
На следующий день одна из двух палат Верховного Совета бывшего СССР, которую удалось собрать 
– Совет республик принял формальную Декларацию о прекращении существования СССР. 
Сложившаяся ситуация нашла определенное правовое обоснование. Международное сообщество 
признало независимость всех бывших союзных республик. 

Постсоветское пространство приобрело черты геополитической и правовой реальности. Одной из 
ведущих ее характеристик является формирование на большей части постсоветского пространства 
международно-правового объединения суверенных независимых государств. Содружество 
независимых государств не является ни федерацией, ни конфедерацией, хотя в правовом положении 
субъектов конфедерации и государств-участников СНГ есть определенное сходство: субъекты 
конфедерации и члены СНГ обладают правом сецессии; нормативные правовые акты, принятые 
органами конфедерации, как и органами СНГ, требуют ратификации национальными парламентами; 
введена и государственная символика. 
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*** 
In given clause the author analyzes the basic changes occurred in is state-legal and economic spheres of a life of the Kazakhstan 

society during reorganization. 
 

*** 
Бұл мақалада қайта құрылу кезеңінде қазақстандағы мемлекеттік- құқықтық және экономика саласында болып жатқан 

негізгі өзгерістерге талдау жасалады. 
 
 

Қ.С.Турлибекова 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ 
РЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 
«Құқықтың қайнар көзі» ұғымы тек мемлекет және құқық теориясымен ғана зерттеліп қоймай, 

сонымен қатар құқық шығармашылық, құқықты қолдану, құқықты жүзеге асыру сияқты мемлекеттің 
тәжірибелік қызметіне қатысты болғандықтан, құқықтың қайнар көзі мәселелері құқықтық ғылымда 
едәуір қызығушылық тудырады. Сондықтан құқықтың қайнар көздерін жете қарастырып зерттеу, 
оларға ғылыми талдау жасау  қазіргі құқықтық мемлекет қалыптастыру кезеңіндегі қажеттілік. 

Рим заңгері Ульпиан «құқықты зерттеуші ең алдымен құқық сөзінің қайдан шыққанын білу 
керек» дегендей (1), құқық қайнар көздерін қарастырмай тұрып, құқық қайнар қөздері ұғымына 
қысқаша тоқталып өткеніміз жөн болар. 

Құқық теориясы ғасырлар бойы «құқық қайнар көзі» ұғымына талдау жасауда. Бұл термин 
юриспруденцияға бұрыннан мәлім. Рим тарихшысы Тит Ливий ХІІ кесте заңын барлық жария және 
жеке құқықтың қайнар көзі деп атаған. Бұл жерде құқықтың қайнар көзі ұғымы рим құқығының 
қуатты ағашы өскен тамыр ретінде қолданылған (2). Негізінен, «құқық қайнар көзі» бұл арнайы 
құқықтық термин болып табылады. 

Құқықтың қайнар көзі дегеніміз - құқық нормаларының жазылу тәсілінің ресми нысаны. Олар, 
әрине, жалпыға міндетті мәні болып келеді. Бұл мемлекеттің еркін білдіретін жазбалы түрдегі 
тұжырымдары. Демек, басқаша айтсақ, құқықтың қайнар көздері дегеніміздің өзі нақтылы заң істерін 
шешуге қажетті құқықтық норманы табу үшін белгілі бір актіге жүгінуді қажетсінетін құжаттар 
жиынтығы. Заңның құқықтың қайнар көздерін мемлекеттен бөліп қарауға болмайды, өйткені олар 
мемлекеттік органның қызметі кезінде пайда болады (3). 

ХVІІІ ғасыр соңына қарай құқық қайнар көздерінің жалпы теориясында жете қарала бастаған 
құқық қайнар көздерінің мәселелері бүгінгі күнге дейін көптеген аспектілерде талқыланбалы және 
өзекті болып табылады (4). 
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Құқықтық ілімде мемлекеттің еркі солардың көмегімен заңдық қалып болатын қалыптар «құқық 
көздері» деген шартты атаусөзбен белгіленеді. Дүниежүзілік ауқымда құқық көздерінің мынадай 
түрлері белгілі: 

1) құқықтық әдет-ғұрып; 
2) қалыпты акт; 
3) заңдық қалыптары бар қалыптық мазмұндағы шарт, әртүрлі құқық субъектілерінің арасындағы 

келісім; 
4) жалпы қағидаттар, яғни құқық жүйесінің бастапқы алғашқы бастаулары; 
5) ойлар мен ілімдер, құқық саласындағы жетекші ғалым заңгерлердің пікірлері; 
6) діни мәтіндер. 
Тарихта белгілі барлық құқық көздерінің ішінен Қазақстан Республикасына қатысты олардың екі 

түрін айтуға болады: қалыпты шарт және қалыпты акт. Ал әдет-ғұрыпқа келетін болсақ, ол қоғамдық 
қатынастарды реттеу әдісі ретінде Қазақстан құқығында қолданылмайды десе де болады. Әдет-
ғұрыпты құқық көзі ретінде қолдану ерекше жағдайда және оны пайдалану мүмкіндігі қолданылып 
жүрген заңдарда айтылған жағдайда ғана мүмкін деуге болады (5). Дегенмен, осы әдет-ғұрып қазақ 
құқығының бастауы болып саналады десек қателеспейміз. Себебі, тарихта құқықтық әдет-ғұрып 
мемлекет қалыптасуы кезеңіндегі қатынастарды реттейтін алғашқы құқықтың қайнар көзі болды (6). 

Қазақтың әдет-ғұрып құқығы мынадай бастаулар негізінде қалыптасты: 
1) әдет-ғұрып – адат 
2) билер сотының практикасы (сот прецеденті) 
3) билер съездерінің ережелері 
4) шариғат нормалары. 
Ауызша әдет-ғұрыптар ең көне заманнан, рулық қауымның қалыптасуынан бастау алады. Таптық 

қатынастың күшейіп, әлеуметтік жіктелудің артуына орай ауызша әдет-ғұрыптар құқықтық сипат 
алып, билеуші топтардың мүддесіне қызмет ете бастады. 

Құқықтың бұл түрі қазақ қоғамының талаптары мен ерекшеліктеріне сай келді. Көшпелі қоғам 
жағдайында ұзақ уақыт сақталып қалған рулық қатынастар, патриархалдық отбасы, көшпелі мал 
шаруашылығы, т.б. қатынастарды реттеудің бірден-бір тиімді жолы әдет-ғұрып құқығы болып табылды. 

Қазақ хандары әдет-ғұрып құқығының нормаларын жүйелеп жетілдіріп, қоғамның талаптарына 
орай өзгерістерге ұшыратып, оларға ресми сипат беріп отырды. Қасым ханның (1510-1523) кезіндегі 
«Қасым ханның қасқа жолы», Есім ханның кезіндегі (1598-1628) «Есім ханның ескі жолы», Тәуке 
ханның кезіндегі (1680-1718) «Жеті Жарғы» атты заңдар жинағы белгілі. Әдет-ғұрып заңдарын 
алғашқы жүйелеуші Қасым хан болды. Оның заңдары бес бөлімнен тұрды. Бірінші бөлім мүліктік 
және жер қатынастарын реттеуші нормалардан тұрды. Екінші бөлім қылмыс пен жазаға қатысты 
құқық нормаларын жинақтады. Үшінші бөлім әскери міндеттілік және оны орындау, сондай-ақ 
әскери тәртіпті бұзғандағы жазаларға байланысты құқық нормаларын қарастырды. Төртінші бөлім 
елшілік жораларға қатысты, елшілерді тағайындау және қабылдау тәртібі, шетел өкілдерімен 
келіссөздер жүргізу, дипломатиялық этикет мәселелері туралы нормалардан тұрады. Бесінші бөлім  
қайтыс болғандарды жерлеу, еске алу, мерекелер өткізу, т.б. рәсімдерге арналды (7). 

Осы жерде төртінші бөлімге назар аударсақ, Қасым ханның елшілікке қатысты мәселелерге, келіссөз 
жүргізу жолдарына, дипломатиялық этикет мәселелеріне жете көңіл бөлгендігі байқалады. Бұл ата-
бабаларымыз ежелден сыртқы қарым-қатынасты дамытуды басты мәселе етіп қойып, оған үлкен көңіл 
бөлгендігін білдіреді. Оған Қасым ханнан кейін оның заң жинағын жетілдіре түскен Есім ханның, Тәуке 
ханның заң жинақтарын, олардың сыртқы қарым-қатынастарды дамытуда жасаған жұмыстарын дәлел 
ретінде келтіруге болады. Белгілі заңгер ғалым  С. Өзбекұлы Тәуке ханның Жеті Жарғысын зерттеген 
еңбегінде былай дейді: «Тәуке хан қасиетті Түркістан қаласында қазақ халқымен ақ киізге көтеріліп, 
барлық жүздердің ханы болып жарияланғаннан кейін ол бірден өз елінің абыройын халықаралық 
деңгейге көтеру үшін ішкі және сыртқы саясатқа көп көңіл бөле отырып мемлекеттік құрылыспен 
айналысты (8). Бұдан қазақ елінің халықаралық қатынасты дамыту үшін атсалысып, халықаралық саясат 
мәселесіне аса назар аударып, көршілес елдермен келіссөздер жүргізе отырып шарт жасағандығын 
байқауға болады. Мысалы, Абылай ханның кіші жүзді Ресей мемлекетіне қосу жөніндегі келісімі.   

Мұсылман құқықтық елдерде діни соттармен қатар әдет-ғұрыптар мен мемлекет органдары  
тарапынан шығатын нормативтік актілер әрдайым қолданылып келеді. Сондықтан діни әдет-
ғұрыптармен бірге мұсылман елдерінде құқықтың қайнар көздері болып өзге де әдет-ғұрыптар, 
нормативтік құқықтық актілер мен мұсылман қауымдастығының келісімдері табылады (9). 

Алғашқы кезде халықаралық шарттар құқықтық әдет-ғұрыппен бірге, оның бір бөлігі ретінде 
қалыптасқан. Кейін халықаралық шарттар құқық жүйесінде және құқық қайнар көздері теориясында 
маңызды орынға ие болып, құқықтың қайнар көздеріне айналды. 
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Бүгінгі таңда, яғни жаһандану кезеңінде азаматтық қоғамның қалыптасуы халықаралық 
шарттарды құқықтың қайнар көзі ретінде жеке қарастыруды қажет етеді. Халықаралық шарттар 
негізінен, халықаралық құқықтың қайнар көзі болып табылады. Дегенмен, Ата Заңымыздың 4-бабына 
сай Қазақстан Республикасында қолданылатын Республиканың халықаралық шарттарының 
нормалары құқықтың қайнар көздеріне жатады. Өкінішке орай, мемлекет және құқық теориясы 
бойынша оқулықтарда нормативті шарттарға, оның ішінде халықаралық шарттарға құқықтың қайнар 
көзі ретінде жете көңіл бөлінбеген. Мәселен, В.Н. Хропанюк «Мемлекет және құқық теориясы» 
оқулығында құқықтың қайнар көздерін көрсете отырып, онда нормативті шарттарды мүлдем 
көрсетпеген (10). Кей авторлардың оқулықтарында нормативті шартқа құқықтың қайнар көзі ретінде 
бір сөйлем ғана, ал басқа қайнар көздерге бірнеше парақ арналады. Бұл халықаралық шарттардың 
осы уақытқа дейін жалпы теориялық тұрғыда құқықтың қайнар көзі ретінде жете зерттелмегендігін 
көрсетеді. 

Еліміздің танымал заңгер ғалымы Т. Ағдарбеков «Мемлекет және құқық теориясының 
проблемалары» оқу құралында құқық қайнар көздерінің бес түрін көрсете отырып: «Құқық 
нормаларының қайнар көздерінің біріне, яғни үшіншісі ретінде нормативтік құқықтық келісімдерді 
атауға болады. Барлық құқықтық жүйелерде келісімдердің маңызы құқық белгілеуші ретінде 
мойындалады. Бірақ оны құқықтың қайнар көзі ретінде басқа құқықтық келісімдерден, жекелеген 
заңды актілерден (мысалы, азаматтық құқықтағы сату-сатып алу келісімі) айыра білу керек. Себебі, 
оларда заңды тәртіпті белгілемейді, тек нақты субъектілердің нақты құқықтары мен міндеттерін 
белгілейді. Нормативтік құқықтық келісімдер ретінде субъектілердің өзара сөз байласулары көрінеді, 
өйткені онда жаңа заң тәртіптері бар. Келісім құқықтың қайнар көзі ретіндегі маңызы халықаралық 
және Конституциялық құқықтар үшін көбірек қажет, себебі базарлық қатынастың дамуына 
байланысты азаматтық және еңбек құқығының аясында таралады. Жалпы алғанда, нормативті- 
құқықтық келісімнің заң нормаларының қайнар көзі ретінде үлкен болашағы бар», - дейді (11). Бұл 
қазіргі жаһандану кезеңіндегі халықаралық шарттардың құқықтың қайнар көзі ретінде маңызының 
артуын дәлелдей түседі. 

Ал енді халықаралық шарттардың пайда болуын қарастырсақ, мемлекет пайда болуымен қатар 
халықаралық шарттар да пайда болды деп болжауға болады. Тарихта рулық қауымдар, тайпалық 
одақтар дәуірінің өзінде олар өзара келісімдерге келіп, шарт жасасқандығы белгілі. 

Жазбаша түрде халықаралық шарттар  шамамен алғанда бұдан бес мың жыл бұрын пайда болған. 
Қазіргі кезге жеткен халықаралық шарттардың бірі, ол – б.з.д. ХІІІ ғасырдың бірінші жартысында 
Аккад патшасы Нарамсин мен Эламның ұсақ билеушілері арасында жасалған халықаралық шарт. 

Құлиеленушілік дәуірде шарттар бейбітшілік, бітімгершілік, әскери көмек, сауда мәселелеріне 
арналды. Бірақ бұл мәселелердің барлығы бейбітшілік туралы шарттарда көрініс тапты. Шарттарды 
мемлекеттер ғана емес, сонымен қатар дербес қалалар, мемлекеттер одағы, кейде діни ұйымдар жасай 
алды. Олар қатысушыларына ғана міндетті болды. 

Шарт жасау мемлекеттердің ерекше құқығы болды. Шарт жасау рәсімі діни сипаттағы әрекеттерді 
жасаумен қатар жүрді. Егер ол жасалмаса, шарт жарамсыз болып есептелді. Ежелгі Римде шарт 
жасауды ерекше діни тұлғалар – фециалдар жүргізген. Олар құрбандыққа шалынуы керек торайды 
таспен өлтіріп, шартқа адалдық антын берген. Осы сәт шарттың жасалу және күшіне ену уақыты деп 
есептелген. 

Феодалдық дәуірде шарттар көбінесе жазбаша жасалды және олар жеке бір қатынастарды 
реттеуге арналды, мысалы, сауда және т.б. 

Халықаралық шарттар құқығы аясындағы алғашқы жүйеленген акт америкалық мемлекеттердің 
конференциясында 1928 жылы қабылданды. Ол тек Латын Америкасы мемлекеттерінде жүргізілген 
аймақтық сипаттағы келісімшарттар туралы Гавана Конвенциясы. 

БҰҰ шақырған конференцияда 1968-1969 жж. Халықаралық құқық комиссиясының дайындаған 
халықаралық шарттар құқығы туралы баптар жобасы 1969 жылы 23 мамырда қабылданып, оған 
Халықаралық шарттар құқығы туралы Вена Конвенциясы аты берілді. Бұл конвенция 1980 жылы  
27 қаңтарда күшіне енді және ол осы конвенцияның 1-бабында көрініс тапқандай, тек мемлекеттердің 
арасындағы шарттық қатынастарды реттейді. Оған 1993 жылы 31 наурызда Қазақстан Республикасы 
қосылды (12). 

Халықаралық шартқа байланысты мәселелер қазіргі кезде негізгі үш келісімдермен реттеледі –  
жоғарыда айтылған 1969 жылғы Халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясымен,  
1986 жылғы халықаралық ұйымдар арасындағы немесе халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер 
арасындағы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясымен, сондай-ақ 1978 жылғы 
халықаралық шарттарға қатысты, мемлекеттердің құқыққа иеленушілік жайындағы Вена 
конвенциясымен реттеледі. Олардың ішіндегі ең маңыздысы болып, 1969 жылғы конвенция 
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танылады. Осы құжатқа сәйкес халықаралық шарт деп мемлекеттер арасындағы жазбаша түрде 
бекітіліп, мұндай келісімнің бір құжатта не бірнеше өзара байланысы бар құжаттарда бар болуына, не 
оның нақты аталуына қарамастан, халықаралық құқықпен реттелетін халықаралық келісім 
түсіндірілуі мүмкін. Халықаралық шарттағы жақтар тек халықаралық құқық субъектілері ғана бола 
алады, сонымен бірге мемлекеттер осыған шектеусіз қатыса алады. Бұған мысал ретінде, 
халықаралық құқық қабілеттілігі шектелген, жүргізуші субъектілер ретіндегі – халықаралық 
ұйымдардың құрылтай шарты мен жарғысына байланысты, ал федерация субъектілері – федеративті 
мемлекеттің ішкі заңдарына байланысты және т.б. халықаралық шарт, екі жақтың келісімін белгілі 
мәселелері бойынша білдіреді, басқаша айтқанда, заңды міндеттіліктің оған, екі жақтың келтіруімен 
жүзеге асуы қажет, демек барлық жақтарымен келтірілуі қажет. Егер де халықаралық шарттың 
немесе оның қандай да бір бөліміне қатысты жақтардың келісіміне негізделген күдік болған 
жағдайында, сол шарттың заңды әрекетін дауға салып шешуге болады (13). 

Халықаралық шарттарды жасауға мемлекеттің ішкі заңдары да көп үлесін қосады. Тағы бір айта 
кететін жағдай, мемлекеттер өз тәртібін, сондай-ақ өзінің ішкі мемлекеттік заңдарының актілеріне 
сәйкес, халықаралық шартты дайындау, бекіту, оны орындау мен заңды күшінің тоқтатылуына 
қатысты мемлекет атынан қызметті жүзеге асыруға құзыреті бар органдар мен жақтардың тәртібін 
қалыптастыра алады. Халықаралық шарттар мен оларды бекітуші мемлекеттер, сол не өзге 
мемлекеттің ұлттық құқығына бағынышты бола алмайды. 

Қазір еліміз дүние жүзінде дамыған 50 мемлекеттің қатарына өту  үрдісінде. Егеменді еліміздің  
өркендеуіне, алға қойған мақсатына  жетіп, әлемдік  қауымдастықта беделді орынға  иеленуде 
халықаралық шарттар - маңызды құралдардың бірі. Сондықтан халықаралық шарттарды  құқықтың    
қайнар көзі  ретінде зерттеп   құқықтың    қайнар көзі теориясындағы   орнын анықтау және  осы 
халықаралық шарттардың бүгінгі таңдағы еліміздің  құқық жүйесінде маңызын  арттыру өзекті 
мәселе болып табылады. 
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*** 
В данной научной статье рассмотрены понятия источников права, формирования международных договоров в виде 

источников права, а также их роль в теории  источников права. 
 

*** 
The notions of right is sources and international treaties formation as right is sources, and also their role in the theory of right is 

sources considered in this article. 
 

 
Г.Н. Мусабаева 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ДЕПОРТИРОВАННЫХ НАРОДОВ И 

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
В современном Казахстане важным направлением государственно-правового развития является 

создание и функционирование институтов правового государства и гражданского общества [1]. К 
числу наиболее актуальных на сегодняшний день относится институт политических прав и свобод. В 
данной статье мы рассмотрим эту проблему на примере депортированных народов и спецпереселенцев 
через призму прошлого и настоящего времени. 
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В истории государства и права Казахстана советского периода особое место занимает депортация 
народов. Эта превентивная мера наказания в форме  принудительной миграции или насильственного 
переселения народов  и национально-этнических групп с пограничных и оккупированных территорий  
СССР в отдаленные районы в период массовых политических репрессий 1930-40-х годов, а также в 
ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

     Анализ архивного и научного материала в советском праве показывает, что депортация 
являлась принудительно-карательной мерой наказания целых народов за преступления отдельных 
лиц или групп населения в условиях тоталитарной правовой системы. Изгнание с мест исторического 
проживания в отдаленные, плохо обжитые и малоосвоенные районы с суровым климатом и 
ограниченными средствами к существованию (Колыма, Восточная и Западная Сибирь, некоторые 
области Казахстана). Поэтому в официальных документах они получили статус спецпереселенцев. 

Спецпереселенцы – это правовой статус высланных на спецпоселение  кулаков и депортированных 
народов, в отношении которых не было учтено ограничение до 16-летнего возраста, указанное в 
статье 35 Уголовного Кодекса РСФСР 1926 г. Выселялось все население вплоть до грудных детей и 
стариков без  указания сроков высылки. Факты свидетельствуют о том, что в правовом положении 
исследуемая категория «спецпереселенцы» характеризовалась полным ограничением политических 
прав и свобод. Они не имели возможности участвовать в  общественной и политической жизни 
страны; участвовать в управлении обществом и государством, лишались избирательных прав, прав на 
объединение (свободу союзов), свободу собраний и манифестаций, свободу информации на 
территории проживания. Фактически спецпереселенцы лишались своих паспортов, а равно и на 
период отбывания наказания  вопрос о гражданстве оставался чисто формальным. 

По Уголовному кодексу 1926 г. согласно статье 31 пункт «а» к ним применялось ограничение в 
политических и гражданских правах, а именно «лишение активного и пассивного избирательного 
права». Поэтому в начальный период все кулаки лишались избирательных прав и  документов, 
удостоверяющих их личность. Поражение в правах назначалось в качестве как дополнительной, так и 
самостоятельной меры наказания [2]. 

Лишение избирательного права в отношении спецпереселенцев сопровождалось лишением всех 
орденов Союза ССР и орденов КазССР (статья 33 Уголовного Кодекса). 

Согласно статье 32 Уголовного Кодекса РСФСР поражение прав не могло назначаться на срок 
свыше пяти лет. Поэтому Постановлением ЦИК СССР от 25 января 1935 г. «О восстановлении 
спецпереселенцев в избирательных правах»  кулаки были восстановлены в избирательных правах [3]. 
Однако официальное восстановление прав не было синонимом полноправности. При регистрации в 
отделах областных, районных, поселковых комендатур списки спецпереселенцев сопровождались их 
личными номерами, а не номерами паспортов, удостоверяющих их личность. Поэтому для них также 
использовалась лагерная система нумерации осужденных лиц. 

Первым правовым актом, реализация которого стала впоследствии одним из главных 
определений полноправности, было постановление СНК СССР от 22 октября 1938 г. «О выдаче 
паспортов детям спецпереселенцев и ссыльных». Согласно этому постановлению, дети спецпереселенцев, 
если они  лично ничем не опорочены, по достижении 16-летнего возраста  на персональный учет 
Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР не ставились. 16-летние юноши и девушки 
получали паспорта на общих основаниях и могли покинуть трудпоселки [4].  

В годы войны руководством страны было строго запрещено направлять в войска 
спецпереселенцев и детей спецпереселенцев, достигших призывного возраста. Архивные и 
документальные материалы свидетельствуют о том, что с поля боя через военный трибунал они 
забирались из войск и прямо направлялись в лагеря для отбывания принудительных работ, на 
военные заводы, строительство крупных промышленных предприятий, лесозаготовку и угледобычу и 
т.д.[5] 

Спецпереселенцам кроме паспортов с указанием ограничения проживания по месту поселения и 
справок, выдаваемых взамен военных билетов на руки никаких документов не выдавалось. 

Процесс реабилитации спецпереселенцев и депортированных народов в политических правах и 
свободах начался сразу после смерти Сталина. Однако не был доведен до конца, так как тоталитаризм 
продолжал оставаться идеологией государства. При новых правителях вплоть до середины 1980-х годов 
период политических репрессий был закрыт для историко-правового исследования. 

В настоящее время, исходя из цели создания демократического государства, гражданам 
Казахстана гарантируется довольно широкий круг прав и свобод политического характера. В 
прошлом спецпереселенцы и депортированные народы в условиях суверенитета Казахстана стали 
полноправными гражданами Республики Казахстан. Их полное восстановление в политических 
правах стало возможным после принятия закона Республики Казахстан от 14 апреля 1993 г. «О 
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реабилитации жертв массовых политических репрессий». Благодаря закону впервые была 
восстановлена справедливость по отношению к людям, подвергшимся массовым политическим 
репрессиям после октября 1917 по март 1953 года.   

И мы являемся свидетелями процесса демократического обновления государства и общества. 
Согласно Конституции РК политические права – это возможность человека и гражданина принимать 
участие в гражданской и государственной жизни, вносить предложения по улучшению работы 
государственных органов, их служебных лиц и объединений граждан,  непосредственно принимать 
участие в общественных объединениях граждан [6]. 

В самом понятии гражданства содержится политический смысл взаимоотношений граждан и 
государства. Вспомним, что гражданство - это постоянная политико-правовая связь людей с данным 
государством. Следовательно, граждане в первую очередь, постоянно политически связаны со своим 
государством. Такое состояние означает наличие у граждан политических прав и свобод, т. е. прав и 
свобод, тесно связанных с управлением делами государства, с демократией. Ведь, чем более широкие 
возможности имеют граждане для участия в управлении государственными делами в масштабе села, 
поселка, района, города, области и республики, тем шире демократия.  

Рассмотрим избирательное право. Самая главная проблема организации государства - формирование 
представительных органов. Граждане Казахстана участвуют непосредственно в формировании 
представительных органов всех уровней: от районных, городских, областных маслихатов до Парламента 
Республики. 

В выборах указанных представительных органов участвуют все граждане, достигшие 18-летнего 
возраста. Это право граждан не ограничивается из-за национальности, расы, образования, пола, 
должности, имущественного положения и других моментов. Если кто-либо попытается ограничить 
избирательное право гражданина, то он может быть привлечен даже к уголовной ответственности. 
Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает наказание за воспрепятствование 
осуществлению избирательного права граждан. Это преступление может выражаться в 
воспрепятствовании голосованию, встрече кандидата с избирателями, обсуждению кандидатур, их 
программ. Способами воспрепятствования могут быть насилие, обман, угроза, подкуп. 

Граждане участвуют в выборах во все представительные органы на равных началах. Каждый 
гражданин государства имеет один голос. Во время выборов в местные исполнительные органы и в 
Мажилис Парламента каждый гражданин голосует только один раз. 

К политическим правам граждан Республики относится свобода мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций. Эти мероприятия проводятся с целью решения определенных 
вопросов или же демонстрации воли и желания граждан. Например, избиратели могут собираться для 
обсуждения кандидатов в депутаты; коллективы организаций, предприятий как государственных, так 
и частных - для выражения своего отношения к политике государства, для обсуждения проектов 
законов, решений местных органов. Наконец, граждане могут добровольно выйти на демонстрацию 
по случаю государственного, национального праздника. Государственные органы не должны 
препятствовать таким законным желаниям граждан [7]. 

Свобода, однако не означает анархию, вседозволенность. Демонстрации, пикеты, собрания, 
преследующие устройство беспорядков, противоречат закону и запрещаются. 

 Несомненно, политическое значение имеет право граждан создавать различного рода общественные 
объединения. Дело в том, что эти объединения (кроме религиозных) имеют право участвовать в 
политической жизни государства, в частности, участвовать в формировании представительных органов, 
разрабатывать политические программы в рамках требований Конституции Республики Казахстан и т.д. 
Граждане вступают в общественные объединения добровольно, поэтому они создаются по их 
инициативе. Объединения разрабатывают свои уставы, определяющие цели и задачи, которые не должны 
противоречить Конституции, законам. 

Одним из конституционных политических прав граждан Республики Казахстан является равное 
право на доступ к государственной службе. В Конституции даются некоторые основополагающие 
идеи о государственной службе. В ней указывается, что требования, предъявляемые к кандидату на 
должность государственного служащего, обусловливаются только характером должностных 
обязанностей и устанавливаются Законом. 

В целях реализации конституционного положения, определения статуса государственных служащих, 
регулирования отношений в сфере государственной службы 23 июля 1999 г. принят закон Республики 
Казахстан  «О государственной службе». В Законе дается определение государственной службы: 
«Государственная служба в Республике Казахстан есть деятельность граждан в государственных органах, 
осуществляемая на конституционной основе и направленная на реализацию задач и функций 
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государства». В законе отмечается, что государственным служащим может быть гражданин Республики 
Казахстан, осуществляющий должностные полномочия от имени государственного органа. 

Важно отметить, что в законе Республики Казахстан «О государственной службе» закреплены 
принципы государственной службы. Эти принципы можно разделить на три группы, относящиеся к 
государственной службе; к правам и обязанностям государственных служащих; к субъектам, 
вступающим в правовую связь с государственными служащими. 

Рассмотрим вторую и третью группу. Ко второй группе принципов относятся: а) общедоступность, 
т.е. равное право граждан поступления на государственную службу в соответствии со своими 
способностями и профессиональной подготовкой; общедоступность не означает, что любой гражданин 
может поступать на любую государственную службу. Государственная служба, как уже отмечалось, есть 
профессиональная деятельность граждан в государственных органах. Следовательно, граждане, 
желающие поступить на государственную службу, должны иметь профессиональную подготовку и 
способности выполнять конкретную работу; б) обязанность выполнения всех требований и правил, 
относящихся к государственной службе, исполнения решений вышестоящих органов в пределах их 
полномочий; в) учет общественного мнения в процессе осуществления государственной службы, ее 
гласность и прозрачность для населения страны. При этом, разумеется, должны охраняться 
государственные секреты, которые нельзя разглашать. 

К третьей группе принципов относятся положения, связанные с обслуживанием государственной 
службой граждан. Это приоритет прав, свобод и законных интересов граждан перед интересами 
государства. Данный принцип исходит из того, что государство объявляется социальным и должно 
служить народу, своим гражданам. Государственная служба означает деятельность, направленную на 
удовлетворение прав и законных интересов граждан. В то же время граждане имеют не только права 
и свободы, но и обязанности, которые должны выполнять добровольно. Государственные служащие 
наделяются полномочиями требовать от граждан выполнения их юридических обязанностей. 

Президент Республики Казахстан 3 мая 2005 г. принял Указ «О кодексе чести государственных 
служащих», который установил основные стандарты поведения государственных служащих Республики 
Казахстан. Государственная служба – это очень ответственная работа, так как госслужащий в первую 
очередь, в своем лице представляет интересы государства, реализует его основные цели и задачи [7].  

Работа в системе государственной службы относится к политическим правам граждан и это право 
на свободный выбор профессии и рода деятельности.  

В настоящее время доступ к государственной службе также могут получить лица, относящиеся в 
прошлом к детям и родственникам  депортированных народов и раскулаченных кулаков.  

Право граждан на доступ к государственной службе имеет глубокое политическое содержание. 
Оно позволяет формировать государственные органы из граждан, добровольно берущих обязательство 
заниматься деятельностью по осуществлению функций государства. Право работать на 
государственной службе - это политическое право. 

Важным правом граждан является свободное обращение в государственные органы. Правительство 
Казахстана 27 января 1999 г. утвердило Правила приема граждан в центральных и местных 
исполнительных органах. Целью этих Правил является повышение роли и ответственности первых 
руководителей центральных и местных исполнительных органов в деле рассмотрения обращений 
граждан, улучшения работы по разрешению поступающих от них просьб и предложений. В 
соответствии с указанными Правилами прием граждан в приемной Администрации Президента и 
канцелярии Премьер-министра  проводится членами Правительства в установленное время один раз в 
неделю. В помещениях центральных и местных акиматов также проводится прием граждан первыми 
руководителями и их заместителями. Граждане имеют возможность записаться на личный прием к 
Премьер-министру и его заместителям. Гарантией реализации этих Правил является ежеквартальное 
информирование канцелярии Премьер-министра о проделанной работе по этому вопросу со стороны 
руководителей центральных исполнительных органов, акимов областей, г. Астаны и г. Алматы. 

12 января 2007 г. Президент Республики Казахстан подписал закон Республики Казахстан «О 
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Все они регистрируются и по 
ним ответственные лица должны принять решение. Устанавливается срок рассмотрения обращения. 
Субъекты и должностные лица обязаны:  

1) принимать и рассматривать обращения,  
2) принимать законные и обоснованные решения, 
3) сообщать о принятых решениях,  
4) пресекать преследование обратившихся,  
5) не направлять жалобу на рассмотрение должностных лиц, чьи действия обжалуются и т.д. [7]. 
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Для реализации данного Закона Комитетом по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики внедрена автоматизированная система «Единый учет 
обращений граждан» для электронного механизма контроля и надзора над рассмотрением обращений 
граждан государственными органами. Эти меры должны способствовать модернизации системы 
государственного управления. 

Граждане Республики имеют право добровольно поступать на военную службу по контракту в 
Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования на должности, оплачиваемые из 
бюджета. В Законе РК «О военной службе по контракту» от 20 марта 2001 г. предусмотрены права и 
обязанности военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. В частности, 
военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право пользоваться правами и 
свободами, которые гарантируются Конституцией и законодательством, с учетом ограничений, 
предусмотренных этим Законом; на уважение личного достоинства, справедливое отношение со 
стороны командиров; на государственное обеспечение денежным и натуральным довольствием; на 
пенсионное обеспечение, на охрану жизни и здоровья и др.  

Таким образом, депортированные народы и спецпереселенцы обладают всеми правами и свободами 
как полноправные граждане Республики Казахстан. По Конституции Республики Казахстан перечень и 
содержание прав и свобод полностью соответствуют требованиям и рекомендациям международных 
стандартов по правам человека, не исключая при этом и определенной специфики их закрепления и 
регулирования, исходя из конкретных условий государства. В рамках дальнейшей реализации положений 
основных международно-правовых актов по правам человека считаем необходимым рассматривать такие 
права, традиционно относимые к политическим, как право на свободу слова, право обращений, право на 
свободу мирных собраний и ассоциаций в качестве личных (гражданских) прав индивида [8]. 
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*** 
Бұл мақалада 1930-50-х жж. мемлекеттік-құқықтық тарихындағы өзекті бір мәселе зерттеледі – бұл депортацияға 

ұшыраған халықтардың және арнайы қоңыс аударғандардың саяси құқықтары мен бостандықтары 
Мұрағат  және құжаттық материалдар бойынша осы категорияға жататын адамдардың саяси құқықтары мен 

бостандықтардың кемшіліктерін және ұтылу туралы тарихи-құқықтық анализ арқылы көрсетеді, бұл -  азаматтық 
құқықтарын жою, сайлау құқық, сөз бостандығының құқығы, мемлекеттік органдарда жұмыс істеу құқығы, әскери қызмет 
көрсету құқығы және т.б. Мақаланың екінші бөлімінде автор қазіргі уақыттағы Конституцияның демократиялық 
қағидаларын көрсетеді және зерттеп жатқан категорияның барлық ҚР азаматтарымен бірдей толық құқықтары бар екенің 
білдіреді. 

 
*** 

In this article one of the main actual periods of the state and legal history of 1930-1950 years were explored. The article has 
devoted to the political rights and freedoms of the refugees and departed peoples. 

The historical and legal analyses of the archives and documental materials about the breaks of the political rights and freedoms 
such as the restriction of the electoral law, right for words, etc. At the second part of the article the author stressed the democratic 
principles of the modern Constitution and their real maintenance in our life.    

 
 

Б. Б. Сарбасов 
 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 
Особенность социально-политической ситуации в России и странах СНГ определена глубоким 

системным кризисом. Опыт реформ демонстрирует: приемлемое решение комплекса экономических, 
политических, социальных проблем находится на стыке способности найти адекватные ответы на 
вызовы упрочивающегося ныне постиндустриального социума и трезво учесть специфику 
национальной почвы, отечественной традиции. В период радикальных структурных изменений 
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хозяйства, гражданских институтов, социальной философии важно выработать модель переходных 
состояний. В этом отношении интерес к доктрине модернизации, заявляющей схему форсированного 
преобразования всей системы общественных связей, в различных странах оказывается и 
оправданным и приоритетным. Само собой разумеется, что формы и содержание модернизационных 
программ должны быть творчески переосмыслены, сопряжены с государственными целями и 
национальными интересами.  

Перестройка, начавшаяся под лозунгом усовершенствования социализма, окончилась в 1991 г. его 
крушением. Встающий на его развалинах строй объявил себя демократией, но демократия не 
вырастает на обломках. Демократические основы общественной жизни имеют длительные сроки 
вызревания. Крушение любого общественного строя, как показывает история, с неизбежностью 
влечет за собой период смуты, “варваризации” общества, а затем установление диктатуры вплоть до 
рождения некоего синтеза противоборствующих сил, кристаллизации нового общественного 
согласия. Осмысление возможностей, условий и контуров такого согласия относительно будущего 
общественного устройства, определение общего вектора развития в немалой степени являются 
задачей и теоретиков государства и права. “Без общего интереса, – писал И. Ильин, – без всеобщей 
(т.е. всем общей) цели, без солидарности государство не может существовать”[1]. Предельная 
политизация общественной жизни пока мало способствует этому. Радикальный либерализм 
нацеливает лишь на прямо противоположную смену знаков. Судьба процесса демократизации 
незападных обществ предопределяется двумя обстоятельствами:  

1. Широтой их социально-экономической базы, в частности, приватизация собственности не 
должна выступать как игра с нулевой суммой, при которой собственнический статус меньшинства 
обретается за счет пауперизации большинства. Если это происходит, то в обществе возникает 
вероятность попятного движения: ориентализации как реакции на однобокую и своекорыстную 
“вестернизацию”, осуществляемую в пользу слишком узкой верхушки коррумпированных и 
компрадорских групп. Возникает низовой этатизм: массы адресуются к государству с определенным 
социальным заказом – ликвидировать с помощью власти те завоевания гражданской автономии, 
которыми воспользовалась лишь верхушка неонуворишей.  

2. Мерой социокультурной легитимации, зависящей от совместимости с национальным 
наследием и потребностями сохранения идентичности. Чем более нетерпимыми оказываются 
носители политической демократизации к социокультурному плюрализму, чем больше они 
отождествляют процессы модернизации с прямой вестернизацией, с национальным самоотказом, тем 
выше вероятность попадания страны в зону действия драматического цикла, связанного с попятным 
движением. В особенности важным оказывается соблюдение этого принципа “социокультурного 
консенсуса” в многонациональных обществах, где акции высокомерного модернизаторства, не 
считающегося с уважаемыми на местах традициями, могут вызывать особо бурную реакцию.  

“Современная культура власти в многонациональных обществах может быть определена как 
способность использовать либеральную концепцию либерализма и консенсуса, применительно уже 
не к взаимодействию групп и партий, а к взаимодействию культур. Как считает В.В. Ильин, 
либерализм как идеология и как политическая технология согласия “должен овладеть этим новым 
для него рубежом. Только преодолев этот барьер, он способен утвердить свой статус в качестве не 
только западной, но и общемировой универсальной ценности”[2].  

Общий взгляд на правовую литературу последнего времени сразу отмечает факт демонстративного 
обособления изучения теории права от теории государства. Эмансипировавшись, теория права как 
инициатор “развода” стала активно самоутверждаться, отстаивая концепцию права как совсем или 
почти независимого от государства явления, как культурную ценность. О необходимости 
принудительной силы государства для обеспечения права говорится вскользь, или этот вопрос 
затушевывается рассуждениями о смене насилия на убеждение. Само государство как институт чаще 
всего, преподносится как источник произвола, насилия, нарушения норм права. Крайний антиэтатизм 
складывается в некий “государственный нигилизм” (по аналогии с “правовым нигилизмом”). 
Обоснование государства в качестве правового, отличающегося от несправедливой, антиправовой 
организации насилия, возможно лишь при условии, что право не будет отождествляться с законом. 
Такая юридическая теория государства, правовая нормативная теория позволяет различать 
государственность и деспотические формы организации. В понятиях легалистской общей теории 
государства, возникшей в конце ХIХ века, государство рассматривалось через призму законодательства, 
определяющего организацию и функционирование публичной политической власти. Признаками 
государства считалось наличие народа, территории и государственной власти, т.е. государство 
определялось через понятие, производное от государства.  
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Современная юридическая общая теория права, сложившаяся в Западной Европе после второй 
мировой войны, видит основание государственности в правах народов и связывает понятие 
государственной власти с категорией прав человека, т.е. основных дозаконотворческих и 
внезаконотворческих требований. Сегодня на Западе преобладает оценка демократии как феномена 
нового времени, ознаменовавшегося переходом от традиционного общества к современному. Чем 
более проникновенным становится наш исторический и социально-антропологический анализ, тем в 
большей степени люди прошлых эпох раскрываются нам не в качестве “темных варваров”, дико и 
странно мыслящих и действующих, а в качестве соучастников общечеловеческой драмы, решающих 
извечные человеческие проблемы, но только специфическими средствами – теми, которые были в их 
распоряжении. Если оценивать людей прошлых эпох в духовном измерении, то они оказываются 
значительно ближе нам, чем тогда, когда мы оцениваем их в экономическом, технологическом и 
другом “вещном” измерении. Даже столь актуальная проблема, как различие между демократией как 
ничем не ограниченной гегемонией большинства (якобинская модель) и демократией как властью 
большинства в границах закона, была известна еще Аристотелю. В этом свете нам приходится 
признать, что в современной политической теории произошла известная историческая аберрация. 
Подлинная дилемма, соотносимая с противопоставлением демократии и авторитаризма (деспотизма) 
разделяет не только традиционное Средневековье и Новое время, сколько пролегает внутри Нового 
времени. Именно в Новое время произошли процессы, подчинившие гражданское общество 
государству и резко сократившие, а в некоторых странах и вовсе уничтожившие политические 
муниципальные свободы – воплощение самодеятельной демократии. Каждая нация вправе создавать 
свою суверенную или автономную организацию публичной политической власти, и это право 
признается и защищается мировым сообществом. Политически самоопределяющаяся нация – это 
субстанциональный элемент государственности. Территория – это страна, географическая область, с 
которой исторически связана нация как субъект права на политическое самоопределение. 
Государственность – это организация публичной политической власти, ограниченной правами 
человека, т.е. институция, призванная обеспечить свободное совместное политическое, экономическое и 
духовное бытие людей. Вместе с тем отнюдь не все ценности западной цивилизации вообще и 
западной демократии в частности, признанные мировым сообществом в качестве естественных прав 
человека, являются абсолютными ввиду многообразия культурных традиций в странах мира. 
Поэтому государство как институция в разных странах и культурах более или менее существенно 
отклоняется от западных стандартов прав человека и демократии. “Но общая теория государства 
настаивает на том, что организация политической власти, откровенно попирающая права человека, 
например, не признающая права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, осуществляющая 
террор против народа своей же страны, не может признаваться государством в современном смысле 
этого понятия”[3]. 

Общая теория государства ориентируется в первую очередь, на иституциональную форму 
современной государственности, обозначаемой понятием демократического конституционного государства. 
Термин “конституционное” применяется только к тем государствам, где государственная власть ограничена 
правом в целях создания оптимальных условий для функционирования  саморегулирующегося 
гражданского общества. Это ограничение достигается в процессе непрерывного толкования 
(конституционным и обычными судами) конституционных принципов в контексте потребностей 
постиндустриального общества, что способствует успешному функционированию “социального”.  

Для определения принципов конституционализма необходимо соотнести термины 
“конституционализм” и “конституционное государство”. Под первым понимается политическая 
система, опирающаяся на конституцию, конституционные методы правления. Термин “конституционное 
государство” характеризует государственный строй с точки зрения его приверженности конституционным 
методам правления. Конституция по необходимости закрепляет политическую систему в целом, а 
значит не только государственный строй, но и структуру гражданского общества, правовой статус 
личности, поэтому основные конституционные принципы будут соотнесены с политической 
системой в целом, а не только государством. Наиболее значимыми принципами конституционализма 
являются: 1) верховенство права; 2) ограничение государственной власти или ограниченное 
правление; 3) институциональный контроль над правительством; 4) суверенитет народа; 5) разделение 
властей; 6) легитимность власти. Уже Токвиль отметил противоречие между “демократией 
равенства” и “демократией свободы”. И здесь мы снова наблюдаем нелинейный процесс: расцвет 
либеральной “демократии свободы” приходится на XIX век; ХХ век знаменуется тяжелыми 
поражениями и отступлениями либеральной демократии, ибо вступившие на политическую арену 
массы вначале больше интересуются равенством, чем свободой. Анализу противоречий между 
“элитарной” демократией свободы и массовой демократией равенства много усилий посвятил  
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Р. Арон. Демократия, согласно Арону, – это “общество масс” в двояком смысле: во-первых, в смысле 
уже отмеченной нами деструктуриализации общества, разложении устойчивых групп, сословий, с 
перспективой влияния их на аморфную массу людей без прошлого, без традиций, без определенной 
системы ценностей; но также и в смысле того, что здесь низшие и самые многочисленные слои – 
трудящиеся массы выходят на арену истории. Арон утверждает: поскольку демократия означает 
политическое равенство, то всякая демократическая политика – это политика большинства, т.е. 
политика, имеющая своей базой требования масс. В массах же естественная тенденция современного 
общества – к массификации, деструктурилизации – существует в качестве социально-политического 
требования: требования фактического, материального равенства. Арон вовсе снимает вопрос о типе 
власти, о том, какой класс осуществляет власть. В обществе, не знающем сословий, т.е. 
массифицированном, любая власть есть власть масс. Классы для Арона как бы не являются 
реальностью, он пытается внушить читателю альтернативу: сословное (т.е. феодальное) общество или 
общество масс, общество равенства. И потому главным вопросом для него является не тип власти, а 
форма правления.  

Новый ренессанс либерализма – “демократии свободы” – наметился с 60-х годов. На Западе он 
был связан с феноменом так называемого “постэкономического человека”. Материально необеспеченные 
и малообразованные массы отличались экономикоцентричной системой приоритетов – в этом 
отношении они более всего соответствовали экономическому человеку Маркса, который “должен 
есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукою, 
искусством, религией и т.д.”[4]. Однако по мере становления потребительского общества на Западе, с 
одной стороны, развития массового образования и досуга с другой, “экономического человека” стал 
сменять постэкономический, для которого ценности самоутверждения и самореализации во всех 
сферах жизни – профессиональной, социокультурной, политической, занимают совершенно особое 
место. История Запада, таким образом, являет нам циклически прерывный характер демократического 
процесса. Во-первых, демократия возникает практически на каждой формационной стадии – в своей 
специфической форме. Во-вторых, она зачастую оказывается не высшей фазой, как полагалось бы по 
критериям линейно-поступательного процесса, а низшей фазой каждой формации. “Золотой” век 
демократии сменяется “железным” веком диктатуры – абсолютизма, империализма, тоталитаризма, 
часто оказывающимися завершающей стадией соответствующей формации. Новая формация 
знаменуется появлением новых форм демократии, а также расширением масштабов 
демократического процесса. Вместо линейной перспективы, ожидаемой сторонниками дихотомии 
“традиционное общество – современное”, мы наблюдаем драматическую цикличность.  

Новым и интересным представляется концепция национального государства на путях соединения 
теории государства и этиологии, преодолевая в данном смысле унаследованную от марксизма 
недооценку чисто этнических факторов объяснения происхождения государственности. Если на 
Западе актуален вопрос об индивидуальных правах и свободах, то в большинстве восточных стран на 
первом месте стоят групповые права и интересы. Поэтому вполне объяснимо, что западные образцы 
государственности по-настоящему, так сказать, в первозданном евроцентристском варианте не могут 
институционализироваться в странах, где господствуют так называемые органические 
социокультурные, политико-культурные, религиозные и т.д. традиции и формы ментальности. Ведь 
Россия и страны СНГ по многим параметрам относятся к такому типу стран и обществ. 
Парадоксальность ситуации состоит в том, что успех рыночных реформ в качестве необходимого 
условия предполагает учет подключения традиций, которые носят если не антикапиталистический, то 
некапиталистический характер. Эти традиции можно объединить известным тезисом, что “русские 
всегда искали не только правду-истину, но и правду-справедливость”. 

Существуют три концепции права: нормативная, нравственная, социологическая. Нормативное 
понимание права основано на представлении, что право – это нормы, изложенные в законах и других 
нормативных актах. На этом подходе основаны: догма права, приемы толкования и применения 
правовых норм, правил решения юридических споров. Правовое государство предполагает 
верховенство закона. Естественно-правовая (нравственная) концепция основывается на рассмотрении 
права как формы общественного сознания. Поэтому право – не тексты законов, а содержащаяся в 
общественном сознании система понятий об общеобязательных нормах, правах, обязанностях, 
запретах, условиях их возникновения и реализации, порядке и формах защиты. Право содержится в 
общественном сознании и является одной из его форм, выраженной в нормативных, оценочных 
понятиях системой представлений о правах и обязанностях, о правомерном и неправомерном, о 
дозволенном и запрещенном, о санкциях и привилегиях.  

Согласно социологической концепции, помимо горизонтальных слоев (научный, официальный, 
профессиональный, обыденный, массовый) общественного правосознания, в каждом из которых 
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содержится свое представление о праве, оно имеет и вертикальные срезы по классам и другим 
социальным группам, придерживающимся порой противоположных представлений о правомерном и 
неправомерном. Может ли разнообразное и нередко противоречивое по содержанию правосознание 
считаться правом, применением единого масштаба? Однако коль скоро правопорядок все же является 
фактом, значит существует и право, но не в виде слов закона и не только лишь как правовые знания и 
представления, а как порядок общественных отношений в действиях и поведении людей. Право как 
система общественных отношений – определенно, конкретно, стабильно, защищено со стороны 
государства. Это и составляет его сущность. Каждая из указанных концепций выражает реальную 
сторону права и служит для его осуществления. В динамике правовой системы у трех концепций 
права разные адресаты. Цель законодателя – обеспечить перевод категорий нравственного права в 
нормативное. Правоприменитель от правовых норм переходит к правоотношениям. Задача политика 
– обеспечить перевод социальных потребностей в категории правосознания, все три отмеченные 
разновидности концепций отражают угол зрения на право его различных адресатов внутри одного 
правопорядка.  

Нормативная теория является апологией “железного” порядка в обществе, основанного на 
строгом следовании закону. “В периоды становления централизации, преодоления раздробленности 
такая теория может сыграть и реально играет прогрессивную роль. Но, исходя из легитимности 
государственной власти как таковой, эта теория не учитывает содержания деятельности власти. 
Верен и хорош любой закон независимо от его содержания. Практически исключается плюрализм в 
обществе, сводится на нет разделение властей, поскольку эти институты расшатывают железное 
подчинение власти. В самой нормативной модели и модели общества, которую она, эта теория, 
опосредует, заключена потенциальная возможность тоталитаризма. История свидетельствует, что эта 
возможность не раз претворялась в действительность”[4,  С. 23-24]. Для социологической теории 
правом является то, что фактически складывается в жизни. Качество права, его внутреннее содержание не 
имеют решающего значения. “Эта теория хорошо согласуется с ослаблением директивной роли 
государства, с ограничением вмешательства государства в экономику, с децентрализацией 
управления. Она также хорошо согласуется с плюрализмом в обществе, с разделением властей, 
обосновывает высокую роль суда. В ней заложен очевидный демократический, антитоталитарный 
импульс. Вместе о тем если не найти разумных пределов плюрализма и децентрализации, общество 
может быть дезорганизовано. Социологическая теория и соответствующая ей модель общества 
подразумевают сравнительно высокий уровень политической и правовой культуры. Наиболее яркое 
проявление этой теории – система общего права в США и Англии”[5,  С. 112]. 

Идеологическая концепция права по практическим ситуациям и практическим последствиям 
близка социологической. Она несет в практике правоприменения. “Можно спорить о том, что есть 
право, – пишет он, – какую реальность оно отражает, можно по-разному осмысливать происхождение 
права, расходиться во мнении о сущности и назначении права и т.д. и т.п., но если вопрос ставится в 
практическую плоскость, то следует искать единую точку отсчета, единый взгляд, одну позицию... 
Право утратило бы свою ценность, перестало бы выполнять свою роль по стабилизации и 
упорядочению общественных связей, если бы понималось всеми по-разному. Определенность в 
понимании права – исходное начало определенности и порядка в общественных отношениях”.  

Подведем итог. Задаваясь вопросом, почему сегодня в наличии столь различные подходы к 
пониманию права, главную причину усматривают в том, что старое понимание права перестало 
“работать”. “Теневые отношения” породили “теневое право”. То, что считалось правом официально, 
оставалось без должного использования и применения. Разразился кризис законности, когда 
общество (и внизу, и на верхних его ступенях) начало тяготиться собственными законами, когда 
последние стали невыносимыми как для обездоленных, так и для власть имущих. Рассогласование 
между жизнью и правом не могло остаться незамеченным. Поиск подходов к новому пониманию 
права следует расценивать и как бессилие теоретиков изменить что-либо в существующей 
действительности, и как стремление легализовать (оправдать) отношения, складывающиеся помимо 
(или вопреки) официальных форм и структур.  

Новый импульс поиску того, что есть (что представляет собой) право, дает ориентация на 
построение правового государства. Доктрина правового государства и теория “господства права” 
изначально ориентировались на установление соответствия между законом и правом, подчиненное 
положение актов государственной власти. В ракурсе формирования правового государства 
становится очевидным значение рассматриваемого вопроса для правоохранительной деятельности. 
Что охранять, чему подчиняться и что, конечно, это государство, которое выражает интересы 
общества, служит им ориентируясь на такие ценности, как справедливость, свобода, гуманность). 
Нормативное понимание права хорошо служит в те исторические периоды, которые отличаются 
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стабильностью. Оно не вызывает нареканий с точки зрения практики, если законодательство 
обновилось, и при этом соблюдены все демократические процедуры, если в нормах отразились 
передовые настроения широких масс. Отрицательное в нормативном подходе проявляется в 
игнорировании содержательной стороны права: положения и степени свободы адресатов правовых 
норм, субъективных прав личности, моральности юридических норм, соответствия их объективным 
потребностям общественного развития. Сам по себе нормативный подход к праву неплох. Уязвимым 
его делает, как это ни парадоксально, государство. В силу разных причин в определенных 
обстоятельствах оно удовлетворяется устаревшими нормами или, хуже того, издает акты, идущие 
вразрез с жизнью.  

Отмечая достоинства “социологического” подхода к праву как средства обеспечения динамизма 
общественной жизни необходимо сказать, что этот подход очень хорош для исследователя и 
законодателя. Для правореализующей практики, для правоприменителей он менее предпочтителен, 
поскольку он, скорее, дестабилизирует правовой порядок, а не укрепляет его. Он вносит 
неопределенность и сумятицу в отношения субъектов правового общения.  
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРОКУРАТУРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

  
В системе государственной власти особое место занимает прокуратура. Она осуществляет надзор 

за реализацией конституционной идеи демократического, правового и социального государства, 
нашедшей свое развитие в текущем законодательстве, за действиями государственных органов, 
которые должны создавать необходимые условия для обеспечения конституционных прав и свобод 
личности, законных интересов  государства и юридических лиц. Это есть приоритетная задача, 
указанная Президентом Республики Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан – 
2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» [1, с. 75-82]. 

П.2 ст. 4 Конституции РК закрепляет ее высшую юридическую силу и прямое действие на 
территории Республики. Поэтому любые нормативные правовые акты, решения и действия 
государственных органов и должностных лиц, противоречащие ей, могут быть опротестованы 
прокурором в установленном законом порядке. Прокурор вправе принести протест на законы, 
принятые Парламентом, постановления Правительства, решения судов и других государственных 
органов. Таким образом, высший надзор прокуратуры распространяется на все ветви власти и 
органы, не вписывающиеся в их структуру. 

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности в стране, невзирая на статус 
государственных органов и должностных лиц. Ст. 83 Конституции РК прямо закрепляет: 
«Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным 
применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых 
актов на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 
следствия, административного и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и 
устранению любых нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы 
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государства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществляет 
уголовное преследование» [2]. 

Это же положение закреплено в Законе «О прокуратуре Республики Казахстан» от 21 декабря 
1995 года. На наш взгляд, показателем правовой культуры органов прокуратуры является качество 
правовых актов.  

Правовые акты прокуратуры есть выражение воли государства, преломляемые через особые 
надзорные органы – прокуратуру посредством общеобязательных юридических актов. 

Деятельность органов прокуратуры осуществляется в следующих  формах: 
1) издание нормативных правовых актов;  
2) издание правоприменительных актов; 
3) осуществление юридически значимых действий, вытекающих из целей и задач органов 

прокуратуры. 
4) проведение организационных мероприятий; 
5) осуществление материально-технических операций. 
Издание нормативных правовых актов прокуратурой является особой формой деятельности, 

которая предусматривает установление определенных общих правил, регулирующих вопросы 
организации и деятельности прокуратуры. Основной формой деятельности прокуратуры является 
принятие актов прокурорского надзора в конкретных ситуациях. В результате издания индивидуальных 
ненормативных актов прокуратуры устанавливаются, изменяются или прекращаются конкретные 
правоотношения. Согласно положениям теории права они отличаются от нормативных тем, что 
обращены к конкретным субъектам управленческих отношений и их действие прекращается после 
осуществления установленных в них прав и обязанностей, т. е. после одноактного их применения.   

Отметим обязательные юридические требования, которым должны отвечать правовые  акты 
прокуратуры:  

1) правовые акты принимаются на основе Конституции Республики Казахстан и должны 
соответствовать ей; 

2) органы прокуратуры, в отличие от остальных органов исполнительной власти, которые 
принимают акты только по вопросам, отнесенным к их компетенции, и в пределах своих полномочий, 
могут принимать правовые акты по выявлению и устранению любых нарушений законности, 
опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам 
республики; 

3) правовые акты прокуратуры принимаются в соответствие с определенной целью – выявить и 
устранить любые нарушения законности, опротестовать  законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции и законам республики; 

4) правовые акты должны приниматься в установленном порядке и форме, т.е. в соответствие с 
принципом законности.  Правовые акты прокуратуры обязательны к исполнению всеми субъектами, 
проживающими на территории РК.  

Правовые акты прокуратуры должны отвечать определенным организационно-техническим 
требованиям, а именно: ставить перед исполнителями задачи, сформулированные не в общих фразах, 
а конкретно. Это передача адресату возможных установок, которые касаются способа выполнения 
задачи, создание исполнителям мотивационных ситуаций, а также условий для выполнения задачи. 
Правовые акты должны быть изданы в формах, предусмотренных действующим законодательством, 
в частности Уголовно-процессуальным Кодексом РК. Они должны содержать указания на 
исполнителей (адресатов) и авторов акта (адресантов), дату принятия акта и сроки его выполнения, 
соответствующие подписи, штампы, печати. Отметим требования юридической техники принятия 
правовых актов прокуратуры. Требования конституционного и лингвистического характера состоят в 
том, что акты должны быть изложены на государственном и официальном языке, грамотно, четко, 
конкретно, ясно, понятно для исполнителей.  

Система правовых актов предусмотрена в ст. 18 Закона РК «О прокуратуре» и включает: 1) акты 
прокурорского надзора: протест, постановление, предписание, заявление, санкцию, указание, 
представление, разъяснение закона; 2) акты, регулирующие вопросы организации и деятельности 
прокуратуры: приказы, указания, распоряжения, положения, инструкции (последние утверждаются 
приказами соответствующих прокуроров).  

Все акты прокурорского реагирования составляются в соответствии с определенными требова-
ниями. В протесте, представлении, предписании или постановлении прокурора обязательно указывается, 
кем и какое положение закона нарушено, в чем состоит нарушение и что и в какой срок должностное 
лицо или орган должны предпринять к его устранению. 

В документах прокурорского реагирования надлежит указывать: 
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а) кем допущено нарушение закона;  
б) какое его положение нарушено;  
в) в чем состоит нарушение;  
г) что следует предпринять для его устранения; 
д) в какой срок нарушение должно быть устранено. 
Документ прокурорского реагирования включает в себя: 
1) вводную часть — фамилию, инициалы и должность лица или наименование органа, которому 

адресуется документ, название документа, дату и место его вынесения, а применительно к 
постановлению — должность, классный чин, фамилию, инициалы прокурора или его заместителя;  

2) описательно-мотивировочную часть — источник информации о нарушении закона, кем и какое 
его положение нарушено, в чем состоит нарушение, ссылка на норму, которой руководствуется 
прокурор;  
      3) заключительную (резолютивную) часть — указание на то, что необходимо предпринять для 
устранения нарушения закона, причин нарушения и способствующих ему условий (в протесте, 
предписании, представлении), в отношении кого возбуждается дисциплинарное производство или 
производство об административном правонарушении, какому должностному лицу или органу 
документ направляется для рассмотрения или кому поручается расследование уголовного дела.  

В документе указывается также, что он подлежит обязательному рассмотрению в установленный 
законом срок и о результатах должно быть сообщено прокурору, разъясняется право на обжалование 
(в предписании). Документ должен быть подписан прокурором (его заместителем) с указанием 
должности, классного чина, фамилии и инициалов. 

К документу могут быть приложены материалы, подтверждающие изложенные в нем выводы и 
требования. Кроме общих, к документам прокурорского реагирования предъявляются и специальные 
требования. Копии документов прокурорского реагирования безотлагательно высылаются вышестоящим 
прокурорам. Это позволяет своевременно направлять подчиненным прокурорам замечания по 
документам или отказывать их.  

Поводом к отзыву могут быть, во-первых, необоснованное принесение протестов, внесение 
предписаний и представлений, вынесение постановлений и, во-вторых, несоблюдение требований 
изложенных выше. В первом случае отзываются как рассмотренные, так и нерассмотренные документы, 
во втором только нерассмотренные. Предписание можно также отозвать в связи с рассмотрением 
поданной на него жалобы. При отзыве рассмотренного документа устраняются последствия 
нарушения закона, допущенного в связи с выполнением необоснованных требований прокурора 
(признается утратившим силу приказ об отмене опротестованного прокурором акта, отменяется 
наложенное дисциплинарное взыскание и т.д.) [3, с. 34]. 

Указание вышестоящего прокурора об отзыве документа реагирования исполняется безотлагательно. 
Документ, внесенный заместителем прокурора, может быть отозван прокурором. Убедившись в 
необоснованности внесения документа реагирования или несоблюдении предъявляемых к нему 
требований, прокурор должен отозвать его по собственной инициативе. 

Правильное изложение юридических предписаний, их компактность, внешне упорядоченная 
форма закона, простой и доступный юридический язык – это условия, которые также имеют 
немаловажное значение для подготовки правовых актов прокуратуры. В юридической литературе это 
именуется законодательной техникой.  

К сожалению, в юридической литературе вопросам законодательной техники большого внимания 
не уделяется, за исключением небольшого числа монографий и проблемных статей. В связи с этим 
известный российский ученый академик РАН Д.А. Керимов отмечает, что специалисты в области 
права явно недостаточно внимания уделяют законодательной технике. Более того, в юридических 
вузах страны (России) дисциплина «законодательная техника» не преподается вовсе [4, с.1]. Такая же 
ситуация и в нашей стране. 

И далее, с горечью продолжает Д.А. Керимов, «не этим ли объясняется то печальное обстоятельство, 
что наше законодательство страдает множеством недостатков технического порядка, особенно тех 
законов и иных правовых актов, которые приняты в последнее десятилетие.  И вполне оправдано 
предположение о том, что это обстоятельство (в числе иных) стало одной из причин несовершенства 
действующего законодательства, сложившегося в массовом сознании впечатления о необязательности 
исполнения закона, о возможности безнаказанного его нарушения, о допустимости «борьбы законов» 
и использовании «телефонного права» [4, с.1-2]. 

Считаем верным утверждение указанного автора о том, что создание содержательного, правильного 
оформленного и эффективно работающего закона равнозначно иному открытию в науке [4, с.2]. 
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Другой российский ученый д.ю.н., профессор, академик РАЕН и ПАНИ, заслуженный деятель 
Российской Федерации В.М. Баранов в статье «Традиции юридической техники: российский и 
зарубежный опыт» отмечает, что до сих пор не только не исчезают, но и с завидном постоянством 
появляются в изощренном методологическом оснащении идеи,  свидетельствующие о непонимании 
общекультурной ценности юридической техники. Юридическая техника, как и само право, – 
достижение и проявление общечеловеческой культуры, источник традиций, на которых зиждется 
стабильность всей правовой системы. Без учета этого очевидного обстоятельства юридическая 
техника реально принижается до уровня бездушной запчасти[5, с.126-127].  

Самое опасное, что такие мысли пронизывают умы молодого поколения правоведов. Так, 
например Г.Д. Гриценко пишет: «В условиях становления информационного общества абсолютизация 
формальной свободы личности, преобладание рационализма и индивидуализма низводят право до 
уровня машины, производящей единообразные формы из весьма разнообразного материала 
человеческого поведения... Высокорациональное «техническое право», пригодное для решения 
узкопрогматических задач, превращается  в помеху социальному творчеству человека, становится 
неэффективным и даже вредным для свободного и справедливого взаимодействия людей, не 
соответствует традициям поступательного развития мирового сообщества» [6, с.12]. 

Считаем данное высказывание методологически неверным, противоречащим идее правового 
государства, поскольку из всех регуляторов общественных отношений только право наиболее 
эффективно для упорядочения сложнейших разновидностей социальных отношений. И только право 
способно закрепить волю и интересы различных субъектов посредством законов и договоров 
нормативного содержания.  

Из казахстанских ученых отметим монографию С.А. Табанова «Совершенствование законода-
тельства: теория и опыт Республики Казахстан» [7, с. 122-136].  

Здесь рассматриваются проблемные аспекты правотворческой деятельности, в том числе и 
проблемы подготовки  юридических документов на государственном – казахском языке. По мнению 
вышеуказанного автора, это избавило бы от применения в тексте актов необоснованных иностранных 
юридических терминов, неточных формулировок, искаженных переводческих материалов и самое 
главное шире применялся бы лексикон казахского языка, развитие которого находится в состоянии 
упадка [8, с. 408-409]. 

Считаем мнение ведущего казахстанского ученого верным, поскольку некачественный перевод 
законов на государственный  язык  порой выхолащивает содержание нормы, меняет его до 
неузнаваемости и на практике может привести к разнозначному толкованию закона, что прямо 
противоречит принципу законности.   

Следующим направлением совершенствования правовых актов прокуратуры является выполнение 
требований целесообразности, законности и требований организационно-технического характера.  

Целесообразность нормативного акта означает, что акт должен быть научно обоснован, 
соответствовать реальной обстановке и своевременно принят. Также следует соблюдать права 
человека, учитывая культурный уровень различных слоев населения, признавая плюрализм мнений, 
возможность решения проблем и существование механизмов саморегуляции [9, с. 13]. 

Законность означает соблюдение следующих условий:  
– наличие полномочий у его субъектов; 
– соответствие нормативного акта закону; 
– соответствие нормативного акта целям закона; 
– соблюдение при его принятии процессуальных правил издания актов. 
Организационно-техническая сторона нормативного акта связана, прежде всего, с его внешним 

оформлением: например, присвоением ему номера, наличием в тексте сведений о том, кем и когда 
акт принят. Как правило, акты должны быть оформлены на специальных бланках,  иметь четкие 
оттиски штампов, печатей. Предполагается правильное ведение делопроизводства, в том числе  
хранение письменных актов. Следующим направлением совершенствования правовых актов 
прокуратуры является участие прокуроров в правотворческой деятельности государственных органов 
еще на стадии подготовки [10]. 

Проблема совершенствования правовых актов прокуратуры зависит от того, как эффективно 
прокурор осуществляет свои функции. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующий 
момент. Так, в соответствии со ст.83 Конституции прокуратура представляет интересы государства в 
суде. Однако в силу ст.55 ГПК, если истец не поддерживает в суде требования, заявленного 
прокурором, то суд оставляет его иск без рассмотрения. Данное требование закона в отношении 
граждан и юридических лиц, не являющихся государственными органами, справедливо. Поскольку, 
если существует их право обратиться в суд за защитой своих интересов, соответственно у них есть 
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право и отказаться от подобной защиты. В данном случае прокурор не вправе настаивать на 
вынесении решения по существу иска.  

Вместе с тем на практике нередки случаи, когда должностные лица государственных органов, в 
интересах которых иск предъявлен прокурором, проявляя недобросовестность, заявляют в суде 
необоснованный отказ от законных требований прокурора. В таких случаях суд также оставляет иски 
без рассмотрения. У прокурора отсутствует возможность добиваться вынесения решения по существу 
его иска. Таким образом, существенно ущемляются конституционные полномочия прокурора 
представить интересы государства в полном объеме.  

В связи с изложенным поддерживаем инициативу Генеральной прокуратурой о внесении 
дополнения в настоящую статью ГПК, предусматривающего возможность прокурора отстаивать свои 
интересы в суде по делам, затрагивающим интересы государства, вне зависимости от мнения 
заинтересованных лиц [11]. 

Таким образом, для повышения правовой культуры органов прокуратуры необходимо 
существенно повысить профессиональную квалификацию сотрудников прокуратуры, при этом 
обратить особое внимание на умение выступать публично в суде. Также полагаем необходимым не 
допускать отсутствие профильного образования у прокурорских работников, постоянно формировать 
положительный образ сотрудников прокуратуры через СМИ, а также обращать особое внимание на 
юридическую технику составления правовых актов прокурорского реагирования. 
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В данной статье рассматриваются теоретические вопросы совершенствования актов органов прокуратуры.     
 
 

Ж.Р. Аланов 
 

СОТ ПРЕЦЕДЕНТІНІҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ 
 
Прецедент дегеніміз – осыған ұқсас, келесі болатын жағдайларға үлгі боларлық жағдай.  Яғни, 

өткен нәрсеге ұқсас нәрсені табу [1, 573]. 
Ал сот прецеденті (латын тілінен аударғанда ргаесеdens, praecedentis – алдында болған) – нақты 

істер бойынша сот арқылы қабылданған шешімдер. Оның негізі көрсетілген істерді талқылау 
барысында барлық немесе төменгі инстанциядағы соттарға үлгі ретінде міндетті болып табылады. 
Бұл әсіресе римдік юстицияда үлкен орынға ие болған. Кейбір қазіргі мемлекеттерде 
(Ұлыбританияда, АҚШ-тың  көптеген штаттарында, Канадада, Австралияда) құқықтың бастауы 
болып табылады және барлық құқықтың негізі. Сот прецеденті нормаларды жасамайды, оны тек 
қалыптастырады, ол адам табиғатында қалыптасқан құқықтың жалпы тәртібінен шығады. Көптеген 
мемлекеттерде сот прецеденті заңда кеткен қайшылықтардың орнын толтыруда, салтты тануда, 
құқықты қолдану сұрақтарын шешуде үлкен маңызға ие. Оның негізінде қолданыстағы заңнамаларға 
кейбір толықтырулар ендіріледі, заңдарға түсіндірмелер беріледі. Прецеденттік құқық  болса – 1) 
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ағылшын-америкалық құқық жүйесінің  қосалқы бөлімі, олар басқа құқықпен салыстырғанда, сот 
прецедентін құрады. Прецеденттік құқық шеңберінде екі түрлі бұтақ қалыптасқан: жалпы құқық және 
әділет құқығы; 2) құқық жүйесі, құқықтың негізгі бастауын сот прецеденті құрайды [2].  

Сот прецеденті орта ғасырларда Ежелгі Римнің (преторлық құқық) құқықтық бастауларында 
болған. Римдіктер сот процестерінде істерді қарау барысында бұрынғы сот процесінде істер бойынша 
қабылданған шешімдерді толықтай пайдаланған [3]. 

Қазақ билерінде де сот прецеденті жиі қолданылған. Егер қандай да қылмыстық істерді қарау 
барысында кейбір мәселелер, «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеті жарғы» 
заңдарында қаралған болса, онда билер аталған заңдарда көрсетілген ережелерге сүйенген, яғни ол 
заңдармен ешбір талас болмаған [4, 110]. Ол туралы қазақтың белгілі ойшылы А. Құнанбайұлы: «Бұл 
билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы «Қасым 
ханның қасқа жолын», «Есім ханның ескі жолын», Әз Тәуке ханның «Күлтөбенің басында күнде 
кеңес» болғанда «Жеті Жарғысын» білмек керек. Әм, ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпен 
ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтін болса ғана, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу 
саларға жарарлық кісі болса керек еді» - деп көрсетеді [5, 16-17]. 

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы тұсында сот прецедентін қалыптасу бағытында 40-50 
жылдары мәселелер көтерілді. Бірақ, бірқатар объективтік және субъективтік себептерге байланысты, 
идеологиялық көзқарасқа орай, сот прецеденті танылмады. Жалпы теоретикалық деңгейде және 
құқықтың жекелей саласы деңгейінде оған жеткілікті негіздер болмады, аргументтері әлсіз болды, 
тіпті қате болған жайттар да кездесті.  

Қазіргі таңда прецедент ағылшын-саксондық құқығы үлгісі таралған елдерде (Ұлыбритания, 
АҚШ, Канада, Австралия ) бар. Бұл елдерде соттық есептер жарияланады, осы арқылы прецедент 
туралы ақпараттар алуға болады. Соттар прецеденттерді тиісті заңдарда іске қажетті нормалар 
болмаған жағдайларда жасайды. Сонымен қатар прецеденттер барлық соттар арқылы емес, тек 
жоғарғы инстанциядағы соттармен ғана жасалынады. Мысалы, Англияда мұндай соттарға Жоғарғы 
Сот, Апелляциялық сот, лордтардың Сот Палаталары жатқызылады. Сот Палаталары парламенттік 
актілерді шығару барысында ықпал етеді. Яғни, прецедент алғашқы құқықтың бастауы болып 
танылады, ал заңнамалар кейінгі болып есептелінеді. Ағылшындықтардың пікірінше, прецеденттің 
маңыздылығы сол, істің толық, жан-жақты және дұрыс болуына оң әсерін тигізеді [6]. Сонымен 
қатар, прецедент сот жүйесінің тиімділігін  арттырады, өйткені өзара ұқсас істерді басынан бастап 
уақыттан ұтылмауға мүмкіндік береді және соттардың арасында өзара дұрыс қарым-қатынас 
қалыптастыра отырып, заңдарды қолдану барысында ауытқулар кетпеуіне тосқауыл болады [3].  

Мысалы, АҚШ-та сот прецеденті қолданылуына қарай «міндеттеуші» және «сендіруші» болып 
бөлінеді. «Міндеттеуші» сот прецедентін қолдану барысында сот, ертеректе қолданылған сот 
шешімдерін басшылыққа алуы тиіс және ол міндетті болып табылады. Жоғарғы тұрған соттың 
шешімдері төменгі тұрған соттар үшін міндетті болып табылады.  Яғни, Флорида штатының Жоғарғы 
сотының шешімі осы штаттағы ең жоғарғы инстанциядағы сот болып есептелінеді және басқа да 
соттар үшін міндетті болып табылады. Сонымен қатар, аталған сот арқылы ертеректе қабылданған 
сот шешімдерінің орындалуы міндетті болып табылады. Ал, «сендіруші» тәртібі бойынша, сот 
бұрынғы тәжірибе алынған шешімді қолданбай, басқа шешімді пайдалана алады. Ол үшін сот өзінің 
қабылдаған өзге шешімін дәлелдей білуі тиіс. Бір штаттың құқықтың мәселесі бойынша қабылдаған 
шешімі басқа штаттың соты үшін нұсқамалық сипаттағы маңызға ие болады. Мысалы, қабылданған 
шешімнің дұрыстығына көз жеткізген  соң, Нью-Йорк штаты Флорида штаты сотының шешімін 
басшылыққа алуы мүмкін [7].     

Ал, ресейлік құқық жүйесіне тоқталсақ, прецеденттік құқық жоқ, бірақ онда сот тәжірибесін 
арттыру бағытында жұмыстар жасалынуда. Сондықтан да, сот прецеденті құқығын тану туралы 
ұғымға қатысты ғалымдар арасында пікірлер қалыптасуда. Оған себеп, сот билігінің негізгі және 
қосымша болып бөлінуі. Өйткені соттар, сот билігімен қатар, құқықтық шығармашылық 
(правотворчество) функцияны да қатар атқарады [8].  

Сот прецедентіне қатысты, Ресейде екіжақты пікірлер қалыптасқан. Біріншілер, сот тәжіри-
бесіндегі сот прецедентін құқықтың бастауларына жатқызады, олар: С.Н. Братусь, А.Б. Венгеров, 
А.Г. Гаджиев, В.М. Жуйков, В.Д. Зорькин, А.А. Иванов, Т.Н. Нещатаева, В.Ф. Яковлев және т.б.  

Екінші топ болса, сот тәжірибесін құқықтың бастаулары деп есептемейді. Оларға:  
В.А. Канашевский, К.И. Комиссаров, О.Е. Кутафин, В.О. Лучин, В.С. Нересянц, С.В. Полени және 
т.б. жатқызылады [9]. 

Мұндай екі жақты пікірдің қалыптасуына бірден-бір себеп болып, прецедент қазіргі ресейлік 
құқықтың бастауы бола ала ма; қазіргі ресейлік соттарға құқық қолдану функциясы, сонымен қатар 
құқықтық шығармашылық функциялар тән ба; ол осы арқылы заң шығарушы органдарды ауыстыра 
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алады ма немесе көшірмесі болып қана қалады ма, немесе екеуін де бір уақытта істей алады ма және 
т.б. сияқты сұрақтардың туындауында. 

Мысалы, В.Л. Раслиннің пікірінше, мемлекет пен құқық туралы қазіргі ғылымда сот прецедентін 
құқықтың бастауы ретіндегі тану көзқарасын қалыптастыру қажет. Оған Жоғарғы сот 
инстанциясының қаулыларын, Конституциялық Соттардың кейбір шешімдерін жатқызады [6]. 

Ал О.Н. Коростелкин: «Ресей құқықтық бастаулар жүйесінде сот заңды жасауда орнықты түрде 
орын алды. Сондықтан сот құқықтық творчествосын сот тәжірибесі және сот прецеденті болып екіге 
бөлуге болады деп көрсетеді: бірінші жағдайда, сот прецеденті тікелей құқықтың бастауы ретінде 
қаралуы тиіс, нақтылай айтқанда құқықтық ережені тиісті дәрежеде рәсімдеу арқылы шешімдерді 
заңдылық тұрғыдан маңызы бар тануда сілтеме жасауға болады; екінші жағдайда, сот прецеденті 
құқық шығармашылық және құқық қолдану процесінде, сот тәжірибесін, заң тәжірибесін құру туралы 
болып отыр», - деп көрсетеді [10].  

С.В. Боботовтың пікірінше, сот прецеденті болып, жоғарғы инстанциядағы сот арқылы бекітілген 
іс-әрекеттің норма құрушы тәртібі есептелінеді. Сот тәжірибесінің біркелкілігіне жету мақсатындағы 
мән-жайлар мен оқиғалардың аналогиялары бойынша басқа іс-әрекеттері үшін нақты негіз ретінде 
қолданылатын сот шешімдері ғана сот прецеденті бола алады [3]. 

Ресейлік бірқатар зерттеушілердің пікірінше, сот прецедентін құқықтың бастауы ретінде тану 
үшін ол бірқатар белгілерге жауап беруі тиіс:   

- жоғарғы инстанциядағы сот арқылы шығарылуы қажет; 
- сотта жалпы тәртіп бойынша шағымданудың процессуалдық мүмкіндігі болмауы; 
- пікірталас тудыратын құқықтық қатынастарды реттейтін заңдардың болмауына байланысты, 

соттар арқылы аталған істерді шешудің үлгісі болып табылуы; 
- көрсетілгендей пікірталас тудыратын жағдайларды шешу барысында құқықтың бастаулары 

ретінде қолданылуы (соттар жоғарғы инстанцияның шешімдеріне, қаулыларына сілтеме жасауға 
аналогиялық сипаттағы пікірталастарды қарастыру процесінде шешімдер қабылдау барысында сот 
прецеденті ретінде тануға құқылы) [11]. 

Бірақ зерттеушілердің арасында, сот прецедентінің белгілеріне қатысты да біржақты көзқарас 
жоқ. Мысалы, П.К. Гуктің пікірінше, сот прецедентінде келесідей белгілер болуы тиіс: 

- сот прецеденті жоғарғы сот органдарымен жасалынуы тиіс; 
- сот прецеденті белгілі бір заң тәртібін талап етеді; 
- сот прецеденті міндетті түрде қолдануды қажет етеді; 
- міндетті түрде арнайы жинақтарда жарық көруге жатады [12] . 
Біздің көзқарасымызша, П.А. Гуктың сот прецедентіне берген белгілерін толықтай құқықтың 

бастауы ретінде қарастыруға болмайды, өйткені олар өзіндік ерекшеліктеріне  қарай міндетті түрде 
объектіге сипаттама беруге тиіс.  

Ал С.К. Загайновтың пікірінше, сот прецедентінің белгілеріне келесілер жатқызылады:  
- нақты істерді шешу барысында шығарылады; 
- өзінде туындаған қатынастарды реттейтін құқықтық негіздер болады; 
- барлық сот инстанциялары үшін қолдану барыснда міндетті болып табылады [13]. 
Мұндағы көрсетілген белгілерде ұқсастықтар да және айырмашылықтар да бар. Оларды саралай 

келе байқағанымыз, романдық-германдық құқықтық жүйедегі мемлекеттердегі прецеденті тануды 
жақтаушылар оларды құрудың бастауларын – жоғарғы сот билігі органдарын атап өтеді, өйткені тек 
соттар, тараптар арасындағы таластар бойынша шешім шығару арқылы нақты құқықтық 
қатынастарға әсер етуге қабілетті. 

Сот прецедентінің екінші ерекшеленетін белгісі болып зерттеушілердің пікірінше оған белгілі бір 
тәртіпте шағымдану мүмкіндігінің болмауы, нақтылай айтқанда, әр түрлі инстанциядағы сот 
шешімдеріне шағымдану сияқты болмайды. Егер көрсетілген құқықтық бастауларына шағымдану 
мүмкіндігі болған жағдайда, онда ол құқықтық қатынастардың реттеушісі ретінде түсе алар еді. 
Сөзсіз, негізгі қағидаларға және заңнаманың негіздеріне қарсы келетін сот прецеденті де, нормативтік 
құқықтық акті сияқты өз күшін жоюға міндетті, бірақ айырықша өндіріс тәртібімен. 

Үшінші міндетті белгісі: жоғарғы инстанциядағы соттың шешімдері, анықтамалары немесе 
қаулылары даулы құқықтық қатынастарды заңнамалық реттеулердің болмаған жағдайларда төменгі 
инстанциядағы соттар үшін үлгі болып табылады. 

Төртінші ерекшеленетін белгі: заңның баптарымен қатар, құқықтың бастауы ретіндегі 
прецеденттік сипаттағы нақты сот шешіміне берілген соттардың нұсқаулары негізінде даулы 
мәселелер шешіледі. Бұл белгі тек факультативтік сипатта болады. 

Мысалы, прецеденттік сипаттағы сот құқықтық ережелерін құқықтық бастаулары ретінде 
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің қызметін жатқызуға болады. 
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Конституциялық Кеңес құқықтық нормаларға оның конституциялық-құқықтық сипатына сәйкестігіне 
түсіндірме беру барысында    қолданыстағы заңнамаларды өзгерте алады. 

Сонымен қатар Ресейде сот прецедентін құқықтың бастауы ретінде тануға қатысты қарама-қарсы 
да көзқарас қалыптасқан. 

        Оны жақтаушылар, сот қызметі кейде нормотворчестволық болып танылмайды, сондықтан 
да, жоғарғы инстанциядағы соттардың нақты істер бойынша жасаған шешімдерін ағылшын-
саксондық құқықтық жүйедегі сот прецеденті деп қарастыруға болмайды деп көрсетеді [13].    

Б. Страшуннің пікірінше, Жоғарғы  Соттың шешімдері прецедент болып танылмайды. Өйткені, 
істер Жоғарғы Сотпен қайта қаралмайды, бірақ та істі қарауға қабылдаудан бас тарту туралы 
ұйғарулардарда тиісті құқықтық көзқарастар кейде қайталанады және оған қосымша түсініктемелер 
беріледі. Оның пікірінше, мұндай шешімдер нормативтік актілер болып табылады. 

Сот прецедентін ресейлік құқықтың бастауы ретінде танудан бас тартуға қатысты В.Ю. Соловьев: 
«Заңдарды соттар жасамайды, олар тек құқықты қолданады. Ресейде қазіргі таңда сот прецедентін 
құқықтың бастауы ретінде тануға болмайды, өйткені сот прецедентін ресми түрде құқықтың бастауы 
ретінде тану Ресей құқығының әдіснамалығын толық түрде өзгертуге алып келіп соғады. Бірақ оның 
пікірінше, заңға сот шешімдері туралы ережелерді бекіту қажет. Осының көмегімен соттар өзінің 
қызметінде Ресей Федерациясы Жоғарғы Арбитраждық Соттардың және Ресей Федерациялық 
Жоғарғы Соттары Пленумының қаулыларын басшылыққа ала алады [14].  

Бүгінгі таңда аталған мәселелер отандық заңнамаға да тән. Себебі, заңдардың кемшілігін 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты арқылы нормативтік қаулылары толтырып отыр. Ол 
қаулыларды барлық соттар пайдалануға міндетті. Бұл мәселе Конституциясының 4-бабында 
белгіленген. Ал осы Жоғарғы Соты нормативтік қаулысының негізі – сот тәжірибесі, соттардың 
шешімдері. Сот шешімдерін талдау арқылы Жоғарғы Сот нормативтік қаулы қабылдайды.    

Біздің пікірімізше, Қазақстан Республикасында сот прецедентін құқықтың бастауы ретінде тану 
туралы мәселелер қаралуы тиіс. Оған негіз болып, осы тақырыпқа арналған ғалымдардың еңбектері, 
қолданыстағы сот тәжірибесі және шет елдік сот тәжірибесі табылады.  

Сот прецеденттерін теориялық әдеби тұрғыдан талдай отырып, нормативтік қаулылардың 
мазмұнын кеңейтуге, мағынасын арттыруға мүмкіндік туар еді.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Обеспечение верховенства Конституции является важнейшей обязанностью государства. Такой вывод 

следует из пункта 2 статьи 4 Конституции Республики Казахстан, устанавливающего, что Конституция 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики. Данная 
конституционная норма во взаимосвязи с положением Конституции об обязанности государства 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина раскрывает содержание 
Конституции и лежит в основе формирования целостной системы органов государственной власти.  

Как справедливо отмечает  И.И. Рогов, «необходимость надлежащего исполнения государством 
своих обязанностей по обеспечению высшей юридической силы и прямого действия норм 
Конституции становится главной предпосылкой возникновения института конституционного 
контроля. В прагматическом плане это проверка как вновь принятых, так и действующих законов и 
иных нормативных правовых актов на их соответствие Конституции, проверка правильности 
проведения выборов, референдума, а также осуществление иных полномочий. С позиции сущности, - 
это обеспечение верховенства и прямого действия Основного Закона, соблюдение сдержек и 
противовесов между ветвями государственной власти, защита конституционных прав и свобод 
человека и гражданина» [1].  

Конституционный контроль является самостоятельной сферой деятельности государства, служит 
охране политико-правовых, социально-экономических и морально-нравственных ценностей общества, 
закрепленных в Основном законе. Схожими полномочиями по защите Конституции наделены практически 
все органы государственной власти Республики Казахстан, в частности: Президент, Правительство, 
Парламент, суды, органы прокуратуры и юстиции. При этом необходимо отметить, что осуществляемая 
ими защита Конституции Республики не является для них основной функцией. Поэтому главным и 
определяющим институтом обеспечения верховенства и прямого действия Конституции является 
конституционный контроль, осуществляемый независимым, специализированным государственным 
органом. Следует согласиться с И.А. Ледях, который пишет, что реализация и эффективность 
конституционных принципов, провозгласивших государство правовым, а права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью должны обеспечиваться системой государственной охраны и  защиты, 
«которая венчается деятельностью конституционного правосудия в лице его специального органа … по 
задачам, объему и способам реализации своей деятельности в сфере конституционного контроля, 
выступающего как орган, важнейшей функцией которого является защита прав и свобод человека и 
гражданина» [2]. 

Существует терминологическая проблема и применительно к деятельности Конституционного 
Совета Республики Казахстан. Так, среди казахстанских исследователей нет единодушия относительно 
того, что же осуществляет названный орган – конституционный контроль или надзор. Например, 
такие авторы, как И. Рогов, А Котов, А. Караев, А. Пильников, К. Джалмуханбетов, Д. Галямова, Н. Акуев, 
О. Копабаев, К. Айтхожин, Е. Оналбеков и другие, деятельность Конституционного Совета Республики 
Казахстан считают конституционно-контрольной [3], другие, к числу которых можно отнести   
И. Бахтыбаева, З. Аюпову,  С. Бычкову [4]  считают ее надзорной. 

Полагаем справедливым отнести деятельность Конституционного Совета Республики Казахстан к 
особому виду государственной власти - контрольной. Конституционный Совет является основным 
государственным органом конституционного контроля, обеспечивающим права и свободы человека и 
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гражданина, охрану Конституции Республики Казахстан, формирование единого правового 
пространства страны, устранение коллизий в законодательстве. 

В порядке конституционного контроля оказывается воздействие на законодательство, должное 
воздействие на другие отрасли права, в том числе гражданское, уголовное, налоговое и т.д., тем 
самым Конституционный Совет Республики Казахстан принимает участие в нормотворчестве. Как 
пишет И.И. Рогов, «решения, принимаемые Конституционным Советом, и содержащаяся в них 
конституционная позиция - это тот материал, из которого состоит конституционное право. Образно 
говоря, современное конституционное право Республики Казахстан развивается настолько, насколько 
интерпретированы нормы и положения, закрепленные в Конституции Конституционным Советом» [5].  

Конституционный Совет был сформирован в 1996 году в соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан, принятой в 1995 году на республиканском референдуме, а также Конституционным 
Законом "О Конституционном Совете Республики Казахстан" от 29 декабря 1995 года [6]. 

В Конституции Республики содержится глава VI, посвященная Конституционному Совету. В 
указанной главе установлены нормы и принципы, касающиеся состава, назначения членов 
Конституционного Совета, его компетенции, юридической силы и последствий принятия итоговых 
решений Совета. В Конституционном законе "О Конституционном Совете Республики Казахстан" 
установлены положения по реализации главы VI Конституции, детализирован порядок формирования 
состава, указаны требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета, статус председателя и 
членов, процессуальные основы деятельности Совета, а также вопросы, касающиеся его итоговых 
решений. 

В названном Конституционном законе также установлены нормы и положения, определяющие 
конституционно-правовой статус Конституционного Совета. Согласно статье 1 Конституционного закона 
юрисдикция Конституционного Совета по обеспечению верховенства Конституции распространяется 
на всю территорию Республики. Кроме того, данная статья Конституционного закона определяет 
Конституционный Совет "государственным органом". 

Отнесение Конституционного Совета к высшим органам государственной власти обусловлено 
прежде всего, тем, что его статус и компетенция, наряду с компетенцией Президента, Парламента, 
Правительства, закреплены Конституцией Республики. Нормы данного акта подчеркивают важное 
место данного правового института в государственно-властном механизме и гарантируют 
наибольшую стабильность его функционирования [7]. 

Конституционный Совет не входит в единую систему органов ветвей власти, не относится к 
органам судебной власти и не является для судов общей юрисдикции кассационной или надзорной 
инстанцией. В соответствии с его полномочиями можно придать ему качества «контрвласти» в связи 
с тем, что он выступает «противовесом» парламенту, своего рода контролем его законодательной 
власти [8]. 

Наличие в конституционно-правовом поле Республики органа конституционного контроля - 
Конституционного Совета неизбежно вносит свои "поправки" в традиционно сложившееся 
понимание конституционного принципа "системы сдержек и противовесов между ветвями власти", 
под которой казахстанские конституционалисты понимают конституционные способы удерживания 
деятельности ветвей власти в рамках закона и противодействия одной ветви власти другой для 
отстаивания своих конституционных полномочий и недопущения нарушения Конституции [9].  

Независимость и самостоятельность Конституционного Совета и конституционное "отстранение" 
его от органов единой системы ветвей власти (прежде всего, от законодательной и исполнительной), 
дает основание для разработки доктрины самостоятельной конституционной системы контроля [10].  

Организационная и функциональная специфика Конституционного Совета предопределяет его 
особое место в общей системе и структуре органов государства. Конституционный контроль, 
реализуемый Конституционным Советом, одновременно имеет политико-правовой характер, 
поскольку Совет осуществляет защиту Конституции Республики - исходного для всего общества 
политико-правового документа страны. 

Конституционный Совет как государственный орган вправе принимать нормативные правовые 
акты, обязательные для исполнения на всей территории Республики. Для осуществления своей 
функции, Конституционный Совет наделен властно-принудительными полномочиями, то есть вправе 
в предусмотренных Конституцией случаях признать не соответствующими Конституции законы 
Парламента до подписания их Президентом, отменять действующие законы и иные нормативные 
правовые акты, решить вопросы о правильности проведения выборов Президента, депутатов 
Парламента, установить соблюдение конституционных процедур при освобождении или отрешении 
Президента от должности; иметь свою сферу, область занятий (предмет ведения). Изложенное 
характеризует самостоятельность Конституционного Совета как государственного органа, 
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составляющего  часть  государственного  аппарата, наделенного компетенцией, необходимой для 
осуществления конституционно-правовых функций. Согласно Конституционному закону "О 
Конституционном Совете Республики Казахстан" вмешательство в деятельность Конституционного 
Совета не допускается. 

Конституционный Совет за годы своей деятельности стал реальной движущей силой механизма 
конституционно-процессуальной регуляции и развития конституционно-правовых отношений. Он 
как основная часть правового механизма служит обеспечению и развитию конституционных 
процессов в рамках Основного Закона. Играя существенную роль в надлежащем воплощении норм и 
принципов Конституции, Конституционный Совет стал важным гарантом осуществления прав и 
свобод человека и гражданина. Конституционный Совет через свои формально определенные, 
юридически-императивные, нормативно-базовые итоговые решения фактически участвует в балансе 
властей и в значительной мере предопределяет основные направления законодательных и судебно-
правовых реформ. 

В Республике Казахстан назначение конституционных членов происходит во взаимодействии 
Президента  и Парламента Республики. Формирование Конституционного Совета Республики Казахстан 
осуществляется следующим образом. Председатель Конституционного Совета и два члена назначаются 
на должность и освобождаются от нее Президентом Республики Казахстан. Два члена назначаются на 
должность и освобождаются от нее Президентом Республики Казахстан, два – Сенатом Парламента, два – 
Мажилисом Парламента, т.е. обеими палатами Парламента Республики Казахстан. При этом половина 
членов Конституционного Совета сменяется каждые три года. Такой порядок формирования состава 
Конституционного Совета говорит о стремлении законодателя установить сбалансированное положение 
данного органа в системе организации государственной власти.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Конституции Председатель и члены Конституционного 
Совета в течение срока своих полномочий не могут быть арестованы, подвергнуты приводу, мерам 
административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной 
ответственности без согласия Парламента Республики Казахстан. Кроме случаев задержания на месте 
преступления или  совершения  тяжких   преступлений.  

Какое-либо вмешательство в деятельность Председателя и членов Совета, а также оказание 
давления или иного воздействия на них в какой бы то ни было форме не допускается. Действия, 
совершенные в целях вмешательства в деятельность Председателя и членов Совета, влекут 
ответственность по закону. 

Председатель и члены Конституционного Совета за свою деятельность по вопросам 
конституционного производства не подотчетны. Это значит, что никто не вправе требовать от них 
какого-либо отчета. До принятия итогового постановления Председатель и члены Конституционного 
Совета не вправе, кроме как на заседании Конституционного Совета, высказывать мнение или 
консультировать по вопросам, являющимся предметом конституционного производства. 

Для обеспечения беспристрастности Конституционный закон устанавливает запрет членам Совета 
осуществлять защиту и представительство в суде или иных правоприменительных органах (кроме 
законного), оказание покровительства каким бы то ни было лицам в обеспечении прав и 
освобождении от обязанностей.  

В течение срока осуществления своих полномочий члены Конституционного Совета несменяемы. 
Их полномочия не могут быть прекращены или приостановлены, за исключением предусмотренных 
законом случаев. Председатель и член Конституционного Совета обязаны заявить самоотвод, 
который подлежит удовлетворению Конституционным Советом при условии, если их  объективность 
и беспристрастность могут вызвать сомнение вследствие личной, прямой или косвенной 
заинтересованности в рассматриваемом Конституционным Советом вопросе. 

Надлежащее осуществление Конституционным Советом своих функций обеспечивается также 
организационной, финансовой и материально-технической независимостью Конституционного Совета, 
принципами конституционного производства, несменяемостью, неприкосновенностью Председателя 
и членов Совета, равенством их прав, особым порядком приостановления и прекращения их 
полномочий и иными конституционно-правовыми гарантиями. 

Своеобразной гарантией эффективности деятельности Конституционного Совета являются нормы 
Конституции и Конституционного закона "О Конституционном Совете Республики Казахстан" о 
требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность членов Совета, являющиеся важными 
составляющими при определении их статуса. Так, в состав этого органа может быть назначен 
гражданин Республики Казахстан не моложе тридцати лет, проживающий на территории Республики 
Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности 
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не менее пяти лет. Эти требования не распространяются на экс-Президентов республики (ст. 4 
Конституционного закона).  

Члены Конституционного Совета обладают единым правовым статусом. Они пользуются 
равными правами, гарантиями, несут единые обязанности. В своей совокупности элементы данного 
статуса сформированы таким образом, чтобы обеспечивалось независимое и устойчивое положение 
члена Конституционного Совета.  

В течение срока полномочий члены Конституционного Совета несменяемы. Их полномочия не 
могут быть прекращены или приостановлены, за исключением случаев, предусмотренных 
Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан». Данная гарантия 
действует в пределах срока полномочий члена и предполагает, что член Конституционного Совета не 
может быть лишен своего статуса без достаточных правовых оснований. В соответствии с 
вышеуказанным законом (ст. 14) полномочия Председателя или члена Конституционного Совета 
Республики Казахстан могут быть приостановлены по ходатайству Конституционного Совета лицом, 
его назначавшим, в случаях, если он: 1) без уважительных причин не менее трех раз подряд не 
участвовал в заседаниях Конституционного Совета; 2) по состоянию здоровья не способен 
длительное время выполнять свои обязанности; 3) признан безвестно отсутствующим по решению 
суда, вступившим в законную силу. 

Во главе Конституционного Совета Республики Казахстан стоит Председатель. Он назначается на 
должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан. Объем полномочий 
председателя достаточно широк и предопределяет его активную роль в организации деятельности 
Конституционного Совета и его аппарата.  

Также необходимо отметить, что в случае, если при принятии решения произошло разделение 
голосов членов Конституционного Совета поровну, голос Председателя Конституционного Совета 
является решающим, который во всех случаях подает свой голос последним. Председатель 
Конституционного Совета Республики Казахстан назначается на весь период выполнения им 
обязанностей. Должность заместителя Председателя в составе Конституционного Совета Республики 
Казахстан не предусмотрена. 

Внутренней структуре Конституционного Совета Республики Казахстан присуща простая 
организация: помимо вспомогательного подразделения – аппарата, он не имеет иных самостоятельных 
подразделений. Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан создан для обеспечения 
деятельности Конституционного Совета и реализации его полномочий. Правовую основу 
деятельности аппарата Конституционного Совета составляют: Конституция Республики Казахстан; 
Конституционный закон «О Конституционном Совете Республики Казахстан»; Закон Республики 
Казахстан «О государственной службе»; Указ Президента Республики Казахстан  «О некоторых 
вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти», Регламент Конституционного 
Совета, Положение об аппарате Конституционного Совета Республики Казахстан и иные 
нормативные правовые акты. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что законодательство 
Республики Казахстан достаточно полно определяет организацию Конституционного Совета, 
правовой статус его членов и устанавливает необходимые гарантии, обеспечивающие использование 
прав и исполнение обязанностей членов Конституционного Совета Республики Казахстан и тем 
самым создает им необходимые предпосылки к их  продуктивной работе по обеспечению 
верховенства Конституции Республики Казахстан на всей территории.  
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А.А. Абикенов  
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРНОСТИ АКИМОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Принятие 9 февраля 2009 г. новой редакции закона Республики Казахстан от 23 января 2001 г. «О 

местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (далее - закон о 
местном госуправлении и самоуправлении) [1], фактический подвели своеобразную черту долгих 
дискуссии, которые ведутся с самого принятия Конституции РК 1995 г. относительно казахстанской 
модели местного самоуправления. 

Несомненно, что ещё предстоит оценить на практике действие данного закона, понимание самой 
концепции местного самоуправления заложенных в его основе. Накопленный к данному периоду 
опыт показал, что на пути создание полноценных органов местного самоуправления возникнет много 
проблем, связанные не только с организации необходимой материально-финансовой базы местного 
самоуправления, но и с вопросами выборности основного должностного лица исполнительного 
органа - акимов соответствующих административно-территориальных единиц, которые согласно ст. 1 
закона о местном госуправлении и самоуправлении наряду с функциями государственного 
управления осуществляют ещё и функции органов местного самоуправления. 

В этой связи, возникает вопрос относительно перспектив избрания акимов соответствующих 
административно-территориальных единиц. Следует отметить, что общепризнанные международные 
нормы и стандарты предусматривают выборность законодательных органов власти, но не содержат 
конкретных подходов в отношении выборности органов исполнительной /государственной/ власти, 
тем более на местном уровне. Вместе с тем, зарубежная практика правового регулирования в сфере 
избрания глав исполнительной власти различных уровней накопила достаточный опыт, применение 
которого во многом обогатило бы действующее казахстанское законодательство. Однако этот вопрос 
требует отдельного рассмотрения. 

Если проанализировать сложившиеся на сегодня нормативно-правовую базу в отношении 
выборности акимов, то условно позицию законодателя можно разделить, на три составляющих. В 
основе данного подхода лежит трехуровневая система осуществления местной исполнительной 
власти: область (города республиканского значения, столицы); районы, города областного значения; 
район в городе, города районного значения, поселок, аул (село), аульный (сельский) округ. 

1. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в п. 4 ст.87 Конституции РК (май 
2007 г.) «Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность 
Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно областей, городов республиканского 
значения и столицы». Эта же норма закреплена в ст. 28 закона о местном госуправлении и 
самоуправлении [2]. 

2. В п.4 ст. 87 Конституции РК также обозначено, что акимы иных административно-
территориальных единиц назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом 
Президентом РК, он же, вправе по своему усмотрению освобождать их от должностей. В отношении 
акимов среднего звена, законодатель обозначил свою позицию 4 июня 2007 г., когда был издан 
соответствующий Указ Президента РК «О порядке назначения акимов районов, городов областного 
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значения, районов в городах». В данном документе, было установлено, что «акимы районов областей 
и городов областного значения, а также акимы районов в городах назначаются на должность акимами 
соответственно областей, городов, с согласия маслихата соответственно района области, города 
областного значения, городов» [3]. 

3. В отношении акимов поселка, аула (села), аульного (сельского) округа т.е., нижнего звена, 
действующая процедура занятия должности, как правило, осуществляется в том же порядке, что 
акимов среднего звена и назначаются на должность акимами районов областей и городов областного 
значения, с согласия соответствующего маслихата. Однако, на сегодня в своеобразном «режиме 
ожидания» имеется Указ Президента РК от 6 декабря 2004 г. №1484 «О проведении выборов акимов 
аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков Республики Казахстан» [4], который приостановлен 
Указом Президента РК от 8 июля 2005 г. [5]. 

В первоначальной редакции Конституции РК 1995 г. было закреплено положение о назначаемости 
акимов всех уровней. В целях дальнейшей демократизации казахстанского общества Президентом РК 
в 1998 г. были инициированы, и затем приняты Парламентом, поправки в Конституцию, 
предусматривающие, что акимы иных административно-территориальных единиц, кроме акимов 
областей, городов республиканского значения и столицы, назначаются или избираются на должность 
в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан. Таким образом, конституционно-
правовые основы введения института выборности акимов в Казахстане появились ещё в октябре 1998 г. 

Избирательные мероприятия и процедуры по выборам акимов осуществляются в соответствии с 
Конституцией РК, Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» от 28 
сентября 1995 г. [6] и иными нормативными актами, принятыми в период с 2001 г. по 2007 г. В это же 
время с небольшим интервалом были непосредственно проведены выборы акимов поселков, аулов, 
сел, аульных (сельских) округов, акимов отдельных районов и городов (городов областного 
значения). Эти действия законодателя позволили выработать определенный подход и модель в 
избрании руководителей местной исполнительной власти. 

В целом, избрание акимов на должность соответствующих административно-территориальных 
единиц в период с 2001-2007 гг. проводилось на основе действующего на этот период законодательства 
республики. К наиболее значимым из них можно отнести следующие нормативные правовые акты: 

1) Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 
1995 г); 

2) Конституционный закон РК «О Президенте Республики Казахстан» от 26 декабря 1995 г.; 
3) Конституционный закон РК «О выборах Республики Казахстан» от 28 сентября 1995 г.; 
4) Закон РК «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 

г. (в старой редакции); 
5) Указ Президента РК от 23 июня 2001 г. №633 «О выборах акимов аульных (сельских) округов, 

аулов (сел), поселков». 
6) Правила проведения выборов акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков. 

Утверждены Указом Президента РК от 23 июня 2001 г. №633. 
7) Постановление Центральной избирательной комиссии РК от 18 сентября 2001 г. №26/27 «О 

назначении в порядке эксперимента выборов акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), 
поселков». 

8) Постановление Центральной избирательной комиссии РК от 18 сентября 2001 г. №26/27 «Об 
утверждение Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению в порядке 
эксперимента выборов акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков. 

9) Указ Президента РК от 6 декабря 2004 г. №1484 «О проведении выборов акимов аульных 
(сельских) округов, аулов (сел), поселков Республики Казахстан». 

10) Правила проведения выборов акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков 
Республики Казахстан. Утверждены Указом Президента РК от 6 декабря 2004 г. №1484. 

11) Указ Президента РК от 6 декабря 2004 г. №1485 «О проведении в порядке эксперимента 
выборов акимов отдельных районов Республики Казахстан». 

12) Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 г. №1613 «О внесении изменения в 
Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2004 г. №1484. 

13) Правила проведения в порядке эксперимента выборов акимов Республики Казахстан. 
Утверждены Указом Президента РК от 6 декабря 2004 г. №1485. 

14) Постановление Центральной избирательной комиссии РК от 21 июня 2005 г. № 5/8 «О 
назначении в порядке эксперимента выборов акимов отдельных районов Республики Казахстан». 
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15) Постановление Центральной избирательной комиссии РК от 21 июня 2005 г. № 5/9 «Об 
утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению в порядке 
эксперимента выборов акимов отдельных районов Республики Казахстан». 

16) Указ Президента РК от 6 июня 2006 г. № 130 «О проведении выборов акимов районов, 
городов областного значения Республики Казахстан». 

17) Правила проведения выборов акимов районов, городов областного значения Республики 
Казахстан. Утверждены Указом Президента РК от 6 июня 2006 г. №130. 

18) Постановление Центральной избирательной комиссии РК от 22 августа 2006 г. № 71/136 «О 
назначении выборов акимов районов, городов областного значения Республики Казахстан». 

19) Постановление Центральной избирательной комиссии РК от 22 августа 2006 г. №71/137 «Об 
утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
акимов районов, городов областного значения Республики Казахстан, назначенных на 20 октября 
2006 г. 

20) Указ Президента РК «О порядке назначения акимов районов, городов областного значения, 
районов в городах» от 4 июня 2007 года № 339. 

Следует отметить, что впервые в Казахстане экспериментальные выборы акимов сельского 
уровня состоялись 29 мая 1999 г. в Чемолганском сельском округе Карасайского района 
Алматинской области. Избрание акима путем прямых выборов проводились не на основе п.4 ст.87 
Конституции РК, а на базе принятых ЦИК РК «Временных правил проведения выборов акимов 
отдельных аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков, проводимых в порядке эксперимента», 
что, несомненно, противоречило действующему законодательству. 

20 октября 2001 г., вновь в порядке эксперимента были проведены выборы в 28 сельских населенных 
пунктах с расчетом по 2 пункта в каждой из 14 областей республики. Выборы проводились на основе 
косвенного избирательного права, определенного в «Правилах проведения выборов акимов аульных 
(сельских) округов, аулов (сел), поселков», утвержденных Указом Президента РК от 23 июня 2001 г. 

В целях дальнейшей демократизации казахстанского общества 6 декабря 2004 г. Президентом РК 
был приняты указы «О проведении выборов акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), 
поселков Республики Казахстан» и «О проведении в порядке эксперимента выборов акимов 
отдельных районов Республики Казахстан». Данными указами были утверждены Правила 
проведения выборов соответствующих акимов. Согласно этим документам, в первом случае глава 
государства поручил ЦИК РК назначить, организовать и поэтапно провести, начиная с августа 2005 
г., выборы акимов указанных сельских населенных пунктов, завершив эти выборы в 2007 г. Во 
втором речь шла о проведении выборов акимов отдельных районов областей, городов Астаны и 
Алматы в порядке эксперимента в августе 2005 г. 

Однако позже, Указом Президента РК от 8 июля 2005 г., были внесены изменения в Указ 
Президента РК от 6 декабря 2004 г., где выборы акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), 
поселков РК, должны были проведены после введения в действие законов по вопросам дальнейшей 
децентрализации государственного управления и введения местного самоуправления. Таким образом, 
Указ Президента РК от 6 декабря 2004 г., с момента его принятия и по настоящее время находиться в 
так называемом «режиме ожидания». 

6 июня 2006 г. был издан Указ Президента Республики Казахстан «О проведении выборов акимов 
районов, городов областного значения Республики Казахстан». Принятие данного Указа Президента 
РК на тот момент означало фактическое введение в стране выборности среднего звена местной 
исполнительной власти. В данном Указе Президента РК Центральной избирательной комиссии РК 
было поручено назначить, организовать и провести в октябре 2006 г. выборы соответствующих 
акимов в тридцати процентах административно-территориальных единиц. В республике 196 районов 
и городов областного значения. Тридцать процентов из них – это 49 районов и 10 городов областного 
значения. Конкретный перечень районов и городов областного значения, в которых состоятся 
выборы, был определен ЦИК РК совместно с акимами областей. На основании данного Указа 
Президента РК было издано Постановление ЦИК РК «О назначении выборов акимов районов, 
городов областного значения Республики Казахстан» от 22 августа 2006 г. №71/136. Однако в 
дальнейшем, в 2007 году на основании проведенной конституционной реформы, Президентом РК 4 
июня 2007 г. был издан Указ, где устанавливалось, что акимы районов областей и городов областного 
значения, а также акимы районов в городах назначаются на должность акимами соответственно 
областей, городов, с согласия маслихата соответственно района области, города областного значения, 
городов. С связи с изданием данного нормативного акта Указ от 6 июня 2006 г. «О проведении 
выборов акимов районов, городов областного значения Республики Казахстан» утратил силу. Тем не 
менее, несмотря на ныне действующий порядок назначения акимов среднего звена, п.4 ст.87 



ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009 44 

Конституции РК позволяет в последующем законодателю изменить способ формирования местного 
исполнительного органа путем избрания на должность (в том числе и на альтернативной основе) 
соответствующего акима района (города областного значения). 

Но в любом случае, мы согласны с мнением Медиевой Ж.К., что, «введение выборности акимов в 
республике является необходимым условием для продвижения демократии и создания эффективной 
системы управления делами на местном уровне. Как показывает опыт многих зарубежных стран, 
получая свой мандат непосредственно от народа, глава местного исполнительного органа чувствует 
большую ответственность перед своими избирателями, что положительным образом сказывается на 
его повседневной работе, тем более, что от этого зависит его возможное переизбрание на следующий 
срок. Население же повышает свою гражданскую активность, осознавая, что от его непосредственного 
участия зависит качество и эффективность решения наиболее актуальных проблем данного местного 
сообщества» [7, с.128]. Несомненно, одно, что «иной способ формирования представительных 
органов, например, путем назначения», отмечает Д.М. Баймаханова, «ставит руководителя 
исполнительного органа в зависимое положение от тех органов и должностных лиц, которые их 
назначают. Поэтому речь должна идти о совершенствовании института выборов и поиске его 
оптимальной модели, обеспечивающей подлинное волеизъявление населения» [8, с.20]. 

Избрание акимов в нынешних реалиях, на наш взгляд, позволяет населению: во-первых, лучше 
узнать возможности и профессиональные качества кандидата на должность акима; во-вторых, 
повысить активность граждан в полноценной реализации своих конституционных прав; в-третьих, 
будет способствовать повышению восприимчивости местных органов государственного управления к 
потребностям и проблемам населения. Однако, выборность акимов сама по себе не решает назревших 
проблем улучшения работы местного управления. 

Вместе с тем, вопрос о выборности акимов настолько серьёзна, что в условиях возросших проблем 
обеспечения стабильности и безопасности казахстанского общества, мирового финансового, 
экономического и социального кризиса требует особо взвешенного подхода. Этот сфера 
государственного управления, не должна рассматриваться как простой процесс или намерение 
руководства государства удовлетворить требование международных организаций, отдельных 
республиканских общественных объединений. Такие факторы, как полиэтничность, природно-
климатические условия, неравномерность экономического развития регионов, степень влияния 
внешних факторов, национальных традиций, исторический опыт и практика выборов в постсоветских 
государствах и иных моментов непременно должны учитываться законодателем при введение в 
активное действие Указа Президента РК от 6 декабря 2004 г. №1484 «О проведении выборов акимов 
аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков Республики Казахстан». Кроме того, как отмечает 
А.Б. Жумадилова, «при существующей гражданской пассивности населения выборы акимов районного и 
сельского уровней могут привести к олигархии представителей региональных финансово-промышленных 
групп, обладающими мощными организационными и финансовыми ресурсами» [9, с.23.]. Замечено, 
что «в крупных муниципальных образованиях – городах, районах – формы предвыборной борьбы 
воспроизводят борьбу за государственные мандаты. В малых, то есть с относительно 
немногочисленным населением, компактно расположенных муниципальных образованиях имеется 
определенная специфика предвыборной борьбы. В первую очередь она обусловлена тем, что в таких 
муниципальных образованиях «все знают все обо всех». В таких условиях значительно снижается 
роль агитации через средства массовой информации и повышается роль индивидуальной подворной 
работы с избирателями. В борьбе за мандаты в таких муниципальных образованиях значительно 
возрастает значение родственных связей, фактор места работы кандидата и членов его семей» [10, 
с.445-446]. Вероятно, законодатель руководствовался именно этим обстоятельствами при издании 
Указа Президента РК от 4 июня 2007 г. 

Во всех случаях, общим и самым серьезным моментом в вопросе выборности акимов является то, 
что ни Конституция РК, ни законы республики не установили для выборных акимов статус и 
полномочия. В этом вопросе, остаются актуальным замечание В.А. Калюжного высказанного ещё 
десять лет назад «должно быть определено - пишет он - при каких условиях, и кто имеет право 
освободить от занимаемой должности избранного акима, или это будет делать населения избравший 
его, или этот вопрос необходимо решать в судебном порядке, и какова роль в данном случае 
отводится вышестоящему акиму. Каким образом будет действовать норма п.4 ст.87 касающиеся того 
«что Президент Республики вправе по своему усмотрению освобождать акимов от должностей», 
будет ли это касаться избранных акимов или только назначаемых» [11, с.100]. 

В целом, если рассматривать последовательность принятия нормативных актов в отношения 
порядка назначения или избрания акимов, то можно отметить, что законодатель в этом вопросе 
предельно осторожно подходит к введению выборности акимов в стране. Как показывает анализ этих 
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документов выборность акимов, осуществляется поэтапно, на основе принципа неделимости и 
неразрывности функции исполнительной власти в унитарном государстве. Но вместе с тем, порядок 
избрания акима - должностного лица, имеющего двойной правовой статус представителя Президента 
и Правительства Республики Казахстан, а также статус политического государственного служащего, 
не позволяет выявить истинную волю избирателей. Однако эти аспекты имеют и ряд сравнительных 
преимуществ, к числу которых следует отнести более качественный отбор претендентов, установление 
сбалансированности ветвей власти на местном уровне, управляемости и т.д. 

Следует отметить, что законодатель в случае принятии решения вопроса о выборности акимов 
среднего и нижнего звена обязан опираться на общепризнанные демократические принципы 
избирательного права, концептуальные юридические начала участия граждан в выборах, 
применяемые на выборах в западных странах, но и учитывать такие факторы, как: 

- специфика и уровень развития правовой культуры казахстанского общества, где активным и 
действующим субъектом всегда выступала государственная власть и воля законодателя; 

- природа унитарного государства, гарантии стабильности и преемственности жизнедеятельности 
казахстанского государства в условиях возрастания воздействия негативных внешних факторов. 

На наш взгляд, характер и содержание выборов в анализируемом аспекте должны означать: 
- соразмерность установленных законом правоограничений, где законодатель не может, да и не 

должен гарантировать полную свободу в данной сфере публично-правовых отношений, вследствие 
чего допустимыми является отдельные юридические ограничения; 

- достаточно высокую степень свободы для самих участников избирательного процесса, с учетом 
общепринятых международных стандартов и процедур. 

Дальнейшая научно-теоретическая разработка проблем выборности акимов в контексте 
совершенствования действующего законодательства должна исходить из того непреложного факта, 
что выборное должностное лицо местного органа публичной власти, будучи элементом демократии, 
должно максимально отражать основное положение Конституции РК - право граждан избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Осуществление данного подхода ставит ряд задач, которые необходимо решать, но которые, по 
своему объему и характеру проблем, выходят за рамки данной статьи. 
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Ж.А. Жадауова 
 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Впервые вопросы о приграничном и межрегиональном сотрудничестве Республики Казахстан и 

Российской Федерации стали подниматься экономистами, а затем специалистами в области права. В 
недавнем прошлом возникла необходимость нормативного закрепления такого сотрудничества. 
Начался процесс выработки механизмов и инструментов регулирования. 

Необходимо выделить некоторые причины и предпосылки, определившие приоритетность, 
прежде всего таможенного-правового регулирования приграничного и межрегионального 
сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации. Таковыми были: 

- монополия государства на организацию таможенного дела; 
- развития таможенной и экономической интеграции; 
- увеличение количества участников ВЭД; 
- крайняя заинтересованность в пополнении доходной части бюджета; 
- борьба с преступлениями и правонарушениями, связанными с перемещением через таможенную 

границу двух стран контрабандной и контрафактной продукции.  
У независимых государств СНГ, чьи экономики были в составе мощного единого 

народнохозяйственного комплекса СССР, существует единый путь занять достойное место в мировом 
экономическом сообществе - это региональная интеграция. Интеграция экономик государств СНГ - это 
объективный и естественный процесс, обусловленный национальными интересами каждой из стран 
региона. 

 Кроме того, углубление интеграционных процессов приобретает в настоящее время важнейшее 
значение для обеспечения как региональной, так и национальной безопасности государств СНГ. 

 Для создания условий свободного перемещения товаров и услуг требуется постепенное 
устранение всех барьеров во взаимных торговых связях, разработка действенной платёжно-расчётной 
системы, гармонизация и унификация национальных внешнеторговых, налоговых и таможенных 
законодательств, согласование основных принципов и подходов к координации внешнеторговой 
политики и защите внутреннего рынка [1]. 

 Сегодня интерес казахстанских и российских исследователей к проблеме приграничного и 
регионального сотрудничества продолжает оставаться значительным, что доказывается огромным 
количеством публикаций посвящённых данной тематике. 

 Административно-территориальные характеристики страны (унитарное или федеративное 
устройство) определяют особенности научного интереса исследователей, так например казахстанские 
учёные рассматривают в основном проблемы приграничного сотрудничества, а российские учёные 
межрегиональное сотрудничество. 

Казахстанский исследователь М.Ж. Садыкова раскрывает содержание одного из направлений 
экономической интеграции стран СНГ в отношении таможенного пространства следующим образом: 
«Суверенные государства на основе развития режима свободной торговли, формируют единое 
таможенное пространство, включающее таможенные территории договаривающихся сторон, 
принимают общий таможенный тариф и единую систему торгово-экономических связей с третьими 
странами, согласованную политику и валютный контроль внешнеэкономической деятельности и 
формирует общий рынок товаров. 

 М.Ж. Садыкова считает, что «региональное сотрудничество и взаимозависимость необходимы 
для обеспечения долгосрочной стабильности и налаживания прочных и успешных экономических 
связей» [2].  

Один из российских учёных Насибов Н.Н. справедливо отмечает, что после распада СССР 
субъекты РФ развернули активную деятельность по поиску «внешних партнёров», самостоятельно 
вступая с ними в договорные отношения в экономической и других областях [3].  

 По мнению Н.Н. Насибова «приграничное сотрудничество - не периферийная сфера межгосу-
дарственных отношений. Стратегическая линия здесь должна вырабатываться на уровне государства, 
а конкретные внешнеэкономические связи административно-территориальных единиц - подлежать 
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строгому регулированию. Желательно также, чтобы такое регулирование было единообразным 
(унифицированным) во всех государствах-участниках СНГ. 

 Задача создания эффективной «региональной» нормативной базы- унифицированной базы- 
является чрезвычайно важной. 

 Почти все государства-участники СНГ разработали соответствующее законодательство. Однако 
в каждом имеются свои особенности, поэтому при реализации программ и конкретных мер в области 
внешнеэкономического сотрудничества задача создания унифицированной законодательной базы 
становится очевидной. В будущем нельзя исключать также постановку вопроса об изменении Устава 
СНГ таким образом, чтобы его основные институты (органы) принимали решения наднационального 
характера. Иными словами - своего рода «правовая интеграция» по аналогии с европейским 
коммунитарным правом. 

 Однако это остаётся вопросом будущего. Сейчас же необходимо сосредоточиться на первой из 
задач, в том числе на вопросе создания соответствующего законодательства административно-
территориальных единиц (для России-субъектов РФ) государств-участников СНГ» [4]. 

 Основой нормативно- правовой базы межрегионального и приграничного сотрудничества РК и 
РФ стали, прежде всего: 

-   Договор о  создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года; 
- Соглашение между Правительством Российский Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности от 20 января  
1995 года и Протокол о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 20 января 1995 года; 

-Основы таможенных законодательств государств-участников СНГ, принятые в г.Алматы  
решением от 10 февраля 1995 года;  

- Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях, подписанный  
29 марта 1996 г. в Москве Российской Федерацией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном; 

- Договор о Таможенном союзе и едином экономическом пространстве, подписанный 26 февраля 
1999 г. Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Российской 
Федерацией и Республикой Таджикистан; 

- Договор о создании Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г.  
 «По аналогии с функциями границы  приграничная территория в каждом государстве также 

выполняет барьерную (разделительную) и контактную (соединительную) функции. 
 …В первом случае барьерная функция сводится к функциям отражения (отталкивания), 

фильтрование потоков и функции препятствия для потоков, пересекающих границу. Во втором 
случае она сводится к затратам на пересечение границы. 

 Контактность выражается в проводимости границ для перемещения через них товаров, людей, 
капиталов, услуг» [5]. 

 «Совокупность способов и средств, снимающих экономические барьеры, сближающих и усиливающих 
целостность экономики сопредельных стран, составляет содержательную сторону приграничного 
сотрудничества. В числе таких инструментов, судя по европейской практике, преобладают нефинансовые 
способы. Другими словами, координационная, информационная и организационная составляющие 
занимают доминирующее место в формировании трансграничных отношений. 

 … Проблемы контактности и барьерности границ  рассматриваются с позиций предоставления 
возможностей для экономического развития территории. А именно: 

- развитие функций границ с точки зрения предупреждения потенциальных угроз и получения 
политических и экономических выгод; 

- дифференциация пограничной политики, т.к. возросло разнообразие моделей развития регионов, 
усилилась внутренняя дифференциация моделей государственного управления, его сложность; 

- усиление контактности границ для перемещения товаров и повышения их барьерности для 
трансграничного перемещения людей на отдельных участках; … 

 В этом отношении важную роль будут играть создание ФПГ из предприятий и организаций 
соседних регионов, развитие промышленной кооперации, учреждение институтов, содействующих 
развитию рыночной инфраструктуры. Одновременно на всех участках границ будет расширяться сеть 
современных пограничных переходов. Благодаря этому приграничные регионы, значение которых в 
экономических связях будет существенно увеличиваться, получат сбалансированную пограничную 
политику и устойчивые межгосударственные отношения» [6]. 

Профессор С.Т. Алибеков считает, что «в какой-то степени правы, кто утверждает, что главным 
двигателем развития выступает мировая торговля. Именно благодаря её потребностям снимаются 
барьеры между государствами, получают дальнейшее развитие формы международной торговли. В 
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Законе Республике Казахстан «О регулировании торговой деятельности» от 12 апреля 2004 года  
№ 544-II приграничная торговля выделена отдельной статьёй 26 в общем блоке видов торговой 
деятельности. 

 Кроме того, в международной торговой практике приграничная торговля признаётся формой 
международной торговли. И ей предоставляется определённая ниша, когда необходимо 
акцентировать внимание на вопросах межгосударственного сотрудничества. Если рассматривать сам 
процесс международной торговли, то выделяются следующие факторы: отсутствие товаров в стране-
импортёре; ценовая разница; объём спроса; требования к качеству; сравнительные преимущества; 
политика государства и др. Эти факторы отражаются на процессе и приграничной торговли. Важно 
при этом учитывать фактор приграничных территорий Казахстана и сопредельных государств, что 
является дополнительным стимулом для развития таких форм сотрудничества» [7]. 

 С.Т. Алибеков ставит вопрос о правильности рассмотрения приграничной торговли «в контексте 
внешнеэкономической и внешнеторговой сфер деятельности». 

 Профессор С.Т. Алибеков подчёркивает, что государственная поддержка приграничной торговли 
«приводит к активизации связей, в тоже время не надо забывать о выполнении ранее принятых 
решений, в частности о режиме свободной торговли между государствами. 

 «В целях формирования условий для свободного движения товаров ещё в Соглашении о 
создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года было предусмотрено взаимодействие 
государств-участников СНГ в направлении постепенной отмены таможенных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие, и количественных ограничений во взаимной торговле, 
устранения препятствий для свободного движения товаров и услуг, а также создания и развития 
эффективной системы взаимных расчётов и платежей. 

Говорить в полной мере о реализации потенциала взаимной торговли между государствами-
участниками СНГ с применением соответствующего режима, при котором импорт и экспорт товаров 
на территории государств не облагается таможенными пошлинами, пока не приходится. Кроме того, 
существуют перечни отдельных товаров, изъятых из указанного режима. Эти перечни определяются, 
как правило, протоколами об изъятиях из режима свободной торговли к двусторонним соглашениям 
о свободной торговле. 

В рамках Таможенного союза (как территории) на момент создания в 1995 году сохранились 
задачи формирования единого экономического пространства, общего рынка товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, единых транспортных, энергетических и информационных систем. 

В рамках ЕврАзЭС (как международной организации) Казахстану и другим партнёрам 
необходимо решать вопросы, направленные на завершение оформления в полном объёме режима 
свободной торговли, формирование единого таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного 
регулирования, согласование позиций государств-членов во взаимоотношениях с ВТО, создание 
общей таможенной территории с общей системой таможенного регулирования и единым 
управлением таможенными службами. Для решения выделяемых интеграционных целей 
приграничная торговля может рассматриваться как пример позитивного сотрудничества, однако если 
один из проблемных вопросов связан с определением параметров приграничной территории, то 
второй- с режимом приграничной торговли и определением правил её осуществления. Как правило, в 
принимаемых государствами соглашениях двустороннего и многостороннего плана содержатся 
положения, связанные с расширением торгового сотрудничества и различных его форм. Очевидно, 
что режим приграничной торговли на общегосударственном уровне не должен быть особым, 
предоставляющим преференции отдельным субъектам. В противном случае, проще в приграничных 
территориях создать специальные экономические зоны (СЭЗы), тогда будет действовать о них. 
Тарифные и нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности, другой 
экономико-правовой инструментарий государства продолжат изменяться в сторону большей 
либерализации, что влияет на улучшение экспортно-импортного и торгового балансов Казахстана и 
сопредельных государствах. 

Сам по себе факт акцента на приграничную торговлю вызывает необходимость формирования 
и/или расширения сопутствующей инфраструктуры, что также может рассматриваться как 
положительный результат. Тем самым приграничная торговля имеет право на существование и 
преимущество для участников может носить локальный, договорной характер».  

Профессор С.Т. Алибеков считает, что «с государствами ЕврАзЭС и Китаем приграничную 
торговлю можно расширить при международных пунктах пропуска (многостороннего и двустороннего 
сообщения): на границах с Россией таких пунктов 51; с Кыргызстаном-11; с Китаем-7; с 
Узбекистаном-26. Это также сопряжено. Это также сопряжено и с обеспечением всех видов 
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государственного контроля (таможенного, фитосанитарного, валютного, ветеринарного, транспортного 
др.), имеющихся в названных странах».  

 «Регулирование и ведение приграничной торговли не должно вызывать кардинальные изменения 
внешнеторгового, таможенного и иного смежного законодательства, поскольку последние изменения 
направлены на обеспечение соответствия международным правилам и нормам Всемирной торговой 
организации, и членство Казахстана в этой организации не за горами» [8].  

 В 1999 году РФ подписала Европейскую рамочную конвенцию о приграничном сотрудничестве. 
 Важной основой разработки перспективных программ и организации текущей работы по 

вопросам межрегионального взаимодействия субъектов РФ и территорий сопредельных с ней 
государств призвана стать Концепция приграничного сотрудничества РФ, утверждённая правительством 
России в феврале 2001 г. В документе определены базовые понятия, фиксируются основные 
полномочия органов исполнительной власти РФ различного уровня, возможные виды и направления 
такого сотрудничества, меры по стимулированию развития приграничных территорий [9]. 

 Необходимо отметить, что в Казахстане подобной Концепции приграничного сотрудничества 
ещё не создано. 

 Западно-Казахстанская область граничит с 5 крупными экономическими центрами Российской 
Федерации - Оренбургской, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Саратовской областями, 
товарооборот с которыми достиг порядка 8 млрд.долларов США и имеет тенденцию к увеличению.  

Совместные пункты пропусков, где в перспективе в России планируется выведение из зоны 
контроля всех служб, кроме таможенной и пограничной. На совместных пунктах пропуска 
планируется такая схема контроля:1. Таможенный контроль страны выезда; 2. Совместный досмотр; 
3. Таможенный контроль страны выезда.  

«Что касается пунктов упрощённого пропуска для жителей приграничных районов и 
осуществления в этих пунктах контроля за транспортными средствами, то положения о пунктах 
упрощённого пропуска распространяются только для жителей приграничных, соседствующих 
населённых пунктов, которые обязательно должны быть зарегистрированы, и проект соглашения, где 
говорится об осуществлении контроля в этих пунктах пропуска за транспортными средствами, ещё 
рассматривается. Не возникнут ли проблемы с созданием упрощённых пунктов пропуска на примере 
двух соседствующих сегодня приграничных посёлков «Кайсацкая»(РФ)- «Камысты»(РК): с 
российской стороны сегодня там есть все виды контроля, с казахстанской стороны они отсутствуют. 
Для нормального пересечения границы нужны контролирующие органы. Передвигаясь, например, на 
лошадях, можно перенести инфекцию, перевозя сено-то же самое. С.Мишин подчеркнул, что эти 
пункты не будут предназначены для перемещения товаров. Речь идёт о перемещении только 35 
кг.груза» [10]. 

 В странах действует представительство таможенной службы Российской Федерации в 
Республике Казахстан и РК в РФ. 

«Казахстанская и российская стороны продолжают работы по согласованию проекта создания 
специальной экономической зоны «Таскала-Озинки» на границе Западно-Казахстанской области и 
Саратовской области РФ. 

Как сообщил Аким ЗКО Бактыкожа Измухамбетов на пресс-конференции в Уральске, с 
казахстанской стороны вся работа уже проделана, и всё готово к созданию СЭЗ. «Сегодня идёт 
работа по согласованию с российской стороной. Вы знаете, какие события происходят в России, 
поэтому я думаю, что в ближайшие месяцы 2008г., вопрос будет дальше обсуждаться», - сказал он. 

Б.Измухамбетов также сообщил, что намерен обсудить данный вопрос с губернатором 
Саратовской области во время встречи с ним в начале следующего года. «И на уровне двух глав 
областей мы будем ставить вопрос перед вышестоящим российским руководством», -подчеркнул 
глава казахстанского региона. 

«Не секрет, что российская сторона оказалась не сторонницей этого проекта, поскольку были 
опасения, что грузопоток, который идёт из Дальнего Востока, может пойти в нашем направлении и 
поступления в бюджет России сократятся. Такие опасения у российской стороны есть»,- пояснил Б. 
Измухамбетов. В тоже время он отметил, что казахстанская сторона намерена продолжить работу с 
российскими коллегами по согласованию данного проекта. 

Основной целью создания СЭЗ является развитие машиностроительных и нефтехимических 
предприятий ЗКО и Саратовской области, создание совместных производств, способных выпускать 
экспортоориентированную продукцию» [11]. 

 Нормативно-правовую базу деятельности администрации и других властных структур на 
алтайском участке государственной границы по комплексу проблем приграничного сотрудничества 
составляют закон «О государственной границе Российской Федерации» (в редакции от 07.11.2000 г.), 
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Закон «О Пограничной службе» (07.04 и 19.04.2000 г.), а также Положение по установлению пограничного 
режима в приграничных с Республикой Казахстан районах Алтайского края (25.12.2000 г.); 

- решения международного характера в целом и по ключевым внешнеэкономическим проектам 
принимаются главой краевой администрации, хотя определённую роль в этом процессе играют и 
вице-губернаторы; 

- около 50 населённых пунктов 12 районов на юго-западе края образуют 860-километровую 
пограничную зону с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Республики Казахстан. 
Казахстан по-прежнему является основным внешнеэкономическим партнёром, доля которого во 
внешнеторговом обороте края ежегодно составляет от 30 до 50%. В Алтайском крае создано около 60 
совместных российско-казахстанских предприятий, экспортируются в среднем более 300 видов 
товаров и завозится более 70 наименований продукции; 

- суверенизация России и Казахстана нарушила баланс минерально-сырьевой базы и 
металлургического производства в обеих странах: в РФ возник дефицит титана, хрома и марганца, 
резко снизился потенциал по полиметаллам (свинцу, цинку, меди), тогда как показатели по 
некоторым из них в Республике Казахстан превышают российские в 20-40 раз. Оказался разделённым 
единый Рудно-Алтайский пояс колчеданно-полиметаллических руд, что привело к обстановке ряда 
российских предприятий данного профиля. Ряд предприятий, тяготеющих к российскому сырью, 
оказался на территории Казахстана: титановый металлургический комбинат и др. Рациональной 
представляется совместная с Казахстаном разработка Алтайского железорудного района, самое 
крупное месторождение которого- Холзунское- оказалось разделённым границей; 

- через российский Алтай (Алтайский край и Республику Алтай РФ), в случае создания 
трансазиатской транспортной инфраструктуры (мультимодальных транспортных узлов), будут 
проходить гигантские товарные и сырьевые потоки из Азии в Россию и Европу и обратно [12]. 

 С сентября 2007 г. активизировалось взаимодействие таможенных органов Казахстана и России, 
в том числе организация совместного контроля на казахстанско- российской границе, развитие 
сотрудничества в области борьбы с таможенными правонарушениями. Проведён ряд мероприятий по 
упрощению процедур и сокращению времени прохождения таможенных формальностей в целях 
реализации мер по созданию Единой таможенной территории [13]. 

 «В Восточно-Казахстанской области приступили к созданию зон развития бизнеса и приграничной 
торговли, сообщил региональный департамент предпринимательства и промышленности. В частности, в 
Усть-Каменогорске и Семипалатинске местные власти создают зоны развития производств, где 
предприниматели смогут открыть новые производства по приоритетным отраслевым направлениям: 
обработка древесины и производство изделий из дерева, переработка сельхозпродукции, лёгкая 
промышленность и машиностроение. Эти территории оснащаются за счёт бюджетных средств 
инфраструктурными ресурсами, обеспечивающими потребности их участников в тепловой и 
электрической энергии, водоснабжении, канализации, транспортных коммуникациях, услугах связи и 
других видах услуг, необходимых при строительстве и эксплуатации возведённых объектов. 

 Как известно, ВКО граничит с регионами России и Китая. Этот фактор местные власти называют 
основой для развития внешнеэкономических связей региона. Исходя из этих соображений в 
Зайсанском, Урджарском, Бородулихинском и Шемонаихинском районах ВКО будут созданы зоны 
приграничной торговли и ведения совместного бизнеса. Они будут организованы близ таможенных 
терминалов «Майкапчагай», «Бахты», «Жезкент», «Уба». Для этих объектов будут выделены 
земельные участки, обеспеченные электроэнергией, водопроводом, связью. Целевое назначение 
проекта- организация приграничной торговли и создание совместных производств. В проекте 
застройки территорий предусмотрены производственные объекты, помещения для осуществления 
приграничной торговли, административные здания, складские помещения, объекты развития 
туристической инфраструктуры. Строительство будет осуществляться за счёт бюджетных средств, 
средств инвесторов и иных возможных источников» [14].  

Вблизи села Карагай Усть-Коксинского района Республики Алтай открылся круглосуточный 
пункт пересечения государственной границы жителями этого субъекта Российской Федерации и 
Восточно-Казахстанской области Казахстана. Его открытие предусмотрено подписанным 3 октября 
2006 года в Уральске межправительственным соглашением о порядке пересечения границы 
жителями приграничных территорий. 

 Пункт пропуска находиться на сезонной автодороге Карагай-Кордон-Риддер (бывший казахский 
Лениногорск) и будет действовать в течение ближайших пяти лет, предусмотренных в соглашении, и 
в дальнейшем, после его пролонгации. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью 
Пограничного управления ФСБ по РА Елена Бежак. 
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 Через открытый пункт пропуска в Россию и Казахстан, а также обратно могут проезжать жители 
трёх приграничных с Казахстаном районов Республики Алтай и трёх таких же районов Восточно-
Казахстанской области. 

 С российской стороны такое право имеет 61 тысяча человек- треть населения РА. Эти люди с 
российскими паспортами по упрощённой схеме пропуска отныне смогут ездить в Казахстан и в 
течение трёх дней свободно пребывать там. При этом они должны соблюдать законы страны 
пребывания. Им разрешается провозить через границу только товары для личного потребления. 
Такие же правила распространяются на жителей трёх районов Восточного Казахстана. 

 С Восточно-Казахстанской областью Казахстана на протяжении 555 километров по горной 
местности граничат Кош-Агачский, Усть-Коксинский и Усть-Канский районы РА. Через второй из 
этих районов проходит единственная летняя автодорога, связывающая этот субъект Российской 
Федерации с Восточно-Казахстанской областью [15]. 

 Накануне заседания членов Интеграционного комитета ЕврАзЭС 22 января 2008 года состоялось 
заседание экспертов по рассмотрению вопросов повестки дня заседания членов Интеграционного 
комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 24 января 2008 г. На 
заседании экспертов обсуждены проекты документов, подписанных главами правительств на 
Межгоссовете ЕврАзЭС 25 января 2008 г. 

 Из девяти документов три - соглашения по таможенным вопросам: 
- Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза. 
- Соглашение о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товаров 

Таможенного союза. 
- Соглашение о единых правилах определения страны происхождения товаров. 
 От КТК МФ РК на заседании экспертов принимали участие Е. Кожабергенов, временно и.и. 

начальника Управления международных отношений, М. Маупашева - и.о. руководителя 
Представительства РК в России. В заседании членов Интеграционного комитета и Межгоссовета 
ЕврАзЭС принимала участие заместитель председателя КТК РК С. Айсагалиева. 

 На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств все три документа были 
подписаны. 

 Также 25 января 2008 г. состоялась встреча заместителя председателя КТК МФ РК  
С. Айсагалиевой со статс-секретарём, заместителем руководителя ФТС России С.Шохиным. 

 На встрече обсуждены вопросы о проекте Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля при перемещении лиц, 
товаров и транспортных средств через пункты пропуска на казахстанско-российской государственной 
границе, об определении пунктов пропуска, с участием таможенных и пограничных служб сторон. 

 По итогам встречи представительством таможенной службы РК в РФ совместно с Посольством 
РК в РФ проработаны вышеуказанные вопросы. Посольство РК в РФ направило в Министерство 
иностранных дел РФ ноту № 31-03/228 от 28.01.2008 г. о проведении казахстанской стороной в 
первой декаде февраля 2008г. в Астане встречи руководителей таможенных и пограничных ведомств 
РК и РФ с участием Министерства регионального развития РФ, для утверждения перечня пунктов 
пропуска на казахстанско-российской границе и обсуждения проекта Соглашения по совместному 
контролю[16]. 

 Таможенной службой Республики Казахстан был инициирован вопрос о внедрении процедуры 
совместного таможенного контроля с Российской Федерацией. В качестве пилотного проекта был 
выбран один таможенный пункт пропуска на казахстанско-российском участке границы [17]. 

  Таковы основные аспекты таможенно-правового регулирования межрегионального и 
приграничного сотрудничества РК и РФ. 
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Д.А. Оспанова 
 

УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ КАК ГЛАВНОЕ ОСНОВАНИЕ  
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

 
Это связано с тем, что в силу возникновения в нынешнем веке новых глобальных угроз 

человечеству (международный терроризм, природные и техногенные катастрофы, угроза глобального 
потепления и др.) все большее значение в современном мире приобретают вопросы безопасности 
личности, общества и государства.  

Учитывая, что в ряду основ конституционного строя Республики Казахстан приоритетом 
обладает именно положение о правах и свободах человека как высшей ценности, причем принцип их 
уважения пронизывает все содержание Конституции РК (статьи 1, 12, 17, 39 и др.), в научной 
литературе делается вывод о том, что личность является главным звеном политических отношений, а 
потому «всякая политика, в чем бы она ни выражалась, в конечном итоге обслуживает интересы 
личности и ее сообществ» /1/. С другой стороны, в последнее время отмечается, что подобный 
подход к определению приоритетов правовой политики отнюдь не безупречен, ибо игнорирование 
национальных интересов недопустимо. 

Отсюда следует, что на данном этапе вопрос заключается в поиске того компромисса, который 
позволил бы обеспечить допустимое сочетание интересов личности и государства с наименьшим 
ущербом для них. Важность решения этой проблемы объясняется тем, что от достижения 
оптимального компромисса прав человека и публичных интересов и, соответственно, известной 
гармонии общественного целого и конкретного индивида зависит нормальное функционирование и 
благополучие гражданского общества /2/. 

  Как известно, пункт 1 статьи 39 Конституции РК предусматривает возможность ограничения 
прав и свобод человека и гражданина только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, 
здоровья и нравственности населения. В теории и практике отношения между государственной 
властью и личностью в сфере свободы должны регулироваться только законами. Закон есть 
нормативная формула прав человека /3/. На конституционном уровне принципиально определены 
основные контуры оснований, целей и пределов ограничений прав и свобод граждан, которые, 
однако, нуждаются в научном осмыслении и существенном уточнении, так как в юридической науке 
единого понимания этих вопросов пока достигнуть не удалось. Учеными, например, высказываются 
различные точки зрения как о сущности и содержании ограничения прав и свобод граждан, так и о 
перечне прав и свобод, которые могут быть (или, напротив, не могут быть) ограничены. Не 
выработано и ясных критериев ограничения прав и свобод граждан. 

 Следует также отметить и то обстоятельство, что несмотря на принятие в соответствии со 
статьями 44(17), 66 (1) Конституции РК, конституционных законов от 8 февраля 2003 года N 387 «О 
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чрезвычайном положении» и от 5 марта 2003 года № 391-II «О военном положении», в научной 
литературе до сих пор отмечается необходимость разработки научно обоснованной концепции 
государственного управления в сфере обеспечения особых правовых режимов с учетом «осмысления 
собственного опыта и комплексного анализа законодательной практики ведущих стран мира» /4/. 
Представляется, что в рамках разработки такой концепции важное значение имеет определение 
методологически обоснованных и взвешенных подходов, которые позволили бы обеспечить 
объективное сочетание разумной достаточности мер государственного ограничения прав и свобод 
граждан. 

В разное время и в различных государствах в зависимости от конкретно-исторических условий, 
политического строя и существующей правовой системы применялись такие термины, как «угроза», 
«кризис», «опасность», применительно к объектам, подлежащим защите, к которым, как правило, 
относятся конституционный порядок, общественная безопасность, нормальное функционирование 
государственных органов и т.д. Отсюда следует, что основной причиной ограничения прав и свобод 
граждан является возникновение какой-либо чрезвычайной ситуации (исключительной ситуации, 
экстремальной ситуации и т.п.) для государства и общества, основными признаками которой 
являются следующие обстоятельства: а) возникновение неблагоприятных условий (угроза или 
лишение определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъектов, 
направленных на их сдерживание и одновременно — на удовлетворение общественных интересов в 
охране и защите; б) негативный характер, предполагающий использование преимущественно 
принудительных, силовых средств; в) уменьшение объема возможностей, свободы, а значит, и прав 
человека, что осуществляется с помощью обязанностей, запретов, мер защиты, наказаний и т.п., 
сводящих разнообразие в поведении субъекта до определенного «предельного» состояния;  
г) направленность на охрану общественных отношений, индивидуальной и коллективной свободы /5/. 

Таким образом, как одной из основных характеристик, так и объективным следствием чрезвычайной 
(экстремальной) ситуации признается ограничение прав и свобод граждан, направленное в зависимости 
от конкретных условий на устранение, нейтрализацию либо минимизацию ее последствий. 

Следует отметить, что в советской юридической науке достаточно серьезное внимание уделялось 
обоснованию необходимости ограничения прав и свобод в особых условиях (реальной угрозы 
государственной или общественной безопасности, стихийных бедствий, угрозы распространения 
инфекционных заболеваний, взрывов, крушений и происшествий локального характера, нападения 
внешнего врага на СССР или его угрозы, военного или осадного положения), включая не только 
«сужение возможностей реализации некоторых прав и свобод», но и возложение на граждан 
дополнительных обязанностей, вызванных конкретными обстоятельствами особого положения /4/. 
Учитывая, что особые условия влияют не только на формы и методы деятельности аппарата 
управления, но и на права и обязанности граждан как объекта управления, В.И. Новоселовым еще в 
середине 70-х гг. XX в. высказывалось мнение о целесообразности разработки специального 
нормативного акта, регулирующего возникающие в этой связи отношения /6/. Весьма близки к 
современному пониманию объективные условия для ограничения прав граждан выделялись Ф.М. 
Рудинским, среди которых, на его взгляд, основными являлись такие существенные обстоятельства, 
как:   а) борьба с правонарушениями; б) военное положение; в) эпидемии и стихийные бедствия /7/. И 
в последующем такой подход в целом имел преобладающий характер. Обоснованно обращается 
внимание на то, что ограничение прав и свобод граждан является необходимым элементом особых 
правовых режимов, поскольку, с одной стороны граждане объективно не имеют возможности в 
полном объеме реализовывать свои права (а в некоторых случаях их реализация приведет к 
образованию негативных последствий как для целей поддержания специального режима, так и для 
самих граждан), а с другой стороны, такое ограничение является условием более эффективного 
поддержания режима чрезвычайного или военного положения /4/. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что аналогичным образом решался этот вопрос и за 
рубежом. Например, английские законы о чрезвычайных полномочиях 1914 г. и 1939 г. в качестве 
основания введения чрезвычайного положения предусматривали исключительные обстоятельства /8/. 
Сам по себе этот термин, вошедший в употребление со времен Первой мировой войны в качестве 
юридического понятия, означает «такое непредвиденное стечение или сочетание обстоятельств, 
которое требует немедленной деятельности или спасительных средств» /9/. Подобные проблемы 
возникают вследствие войн, угрозы агрессии, вооруженного восстания, сепаратистских движений, 
массовых беспорядков и других чрезвычайных для государства обстоятельств, угрожающих его 
суверенитету и существованию. В то же время представить, обосновать и закрепить в национальном 
законодательстве исчерпывающий перечень оснований ограничений прав и свобод граждан 
достаточно сложно. Главным здесь, по мнению М.Л. Энтина, является то, что масштабы дерогации 
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(то есть частичной отмены старого закона в контексте ограничений прав и свобод граждан) должны 
быть соразмерны природе и характеру чрезвычайных обстоятельств, а опасность, угрожающая 
государству и вызывающая дерогацию, — обоснованно расцениваться как достаточно реальная и 
неотвратимая /9/. В качестве наиболее наглядного примера в научной литературе принято приводить 
решение Европейской комиссии по делу «Греция против Великобритании» (1969 г.), из которого 
следует ряд условий (критериев) для возможности применения статьи 15 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод в части термина «чрезвычайное положение», а именно:  
а) опасность должна быть реальной или неминуемой; б) последствия опасности должны угрожать 
всей нации; в) под угрозой должно находиться продолжение организованной жизни общества;  
г) кризис или опасность должны носить исключительный характер в том смысле, что обычные меры 
или ограничения, допускаемые Конвенцией для сохранения безопасности, здоровья и порядка, 
являются недостаточными /10/. 

 Именно такими критериями руководствуется и Европейский Суд по правам человека /11/. 
Представляется позиция по этому вопросу Х.Б. Шейнина, констатируя то, что «многообразие 
жизненных ситуаций, возможные опасности и эксцессы, совершаемые правонарушения, чрезвычайные 
обстоятельства диктуют необходимость установления определенных ограничений прав человека», он 
в то же время полагает, что в силу исключительного характера такая мера представляется 
допустимой только при отсутствии «иной возможности решить возникшую проблему» и при наличии 
«действительной необходимости в ограничении прав» /12/.  

Интересна точка зрения В.Б. Рушайло, согласно которой основанием для введения особых 
правовых режимов, а стало быть, и для ограничения прав и свобод граждан, являются возникающие в 
самых разнообразных сферах государственной и общественной жизнедеятельности нестандартные 
(чрезвычайные) ситуации социального, природного, техногенного, политического, военного и 
социального характера (стихийные бедствия, экологические катастрофы, межнациональные 
конфликты), а также возникновение иных многообразных факторов, требующих режимного 
регулирования. Общим для всех видов чрезвычайных ситуаций является то, что они нарушают 
устоявшийся ритм жизнедеятельности людей, проживающих на соответствующей территории, 
причиняют ущерб экономике региона, материальным и культурным ценностям общества, личным и 
имущественным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью многих людей, 
общественному порядку, деятельности органов государственной власти. В результате создается 
угроза обеспечения безопасности личности, общества и государства /13/. 

По мнению В.Г. Вишнякова, высокая актуальность классификации оснований введения 
чрезвычайных режимов (а значит, и обстоятельств, влекущих ограничения прав и свобод граждан) 
объясняется тем, что чрезвычайные режимы следует рассматривать как средство ограничения прав и 
свобод граждан, когда такая мера в определенных случаях является единственным способом 
предупреждения и нейтрализации негативных последствий реальных и возможных угроз /14/. 

Полагаем, что, говоря об угрозах национальным интересам РК как совокупности осознанных, 
официально выраженных объективных потребностей граждан РК, общества и государства в 
прогрессивном развитии, вытекающих из особенностей политического и социально-экономического 
устройства государства, уровня экономического развития, специфики географического положения, 
национальных и культурных традиций. Из определения, приведенного в Законе от 26 июня 1998 года 
№ 233-I «О национальной безопасности Республики Казахстан», следует, что национальные 
интересы представляют собой совокупность политических, экономических, социальных и других 
потребностей Республики Казахстан, от реализации которых зависит способность государства 
обеспечивать защиту конституционных прав человека и гражданина, ценностей казахстанского 
общества, основополагающих государственных институтов. 

  О национальных интересах как фундаментальных факторах, влияющих на целенаправленные 
действия государств, говорилось и учеными-правоведами ближнего зарубежья. При этом в качестве 
главной составляющей национальных интересов выделяется императив самосохранения (выживания) 
государства и развития (самосовершенствования) /15/. 

Отсюда следует чрезвычайная опасность любых угроз национальным интересам, для 
предотвращения или нейтрализации которых государством должны приниматься все возможные 
меры. Само понятие «угроза» в энциклопедической литературе раскрывается как возможность 
(опасность) какого-либо бедствия, несчастья, неприятного события, особенно войны /16/. Не случайно в 
научной литературе угроза рассматривается не только как опасность, могущая причинить ущерб тем 
или иным интересам, но и как гипотетическая готовность соперника (агрессора) к нанесению ущерба 
национальным интересам /17/. 
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Рядом ученых угрозы национальным интересам фактически приравниваются к угрозам 
национальной безопасности и понимаются как совокупность условий и факторов (процессов и 
явлений), препятствующих реализации национальных интересов и создающих опасности 
национальным ценностям и национальному образу жизни. Их источниками могут быть зарубежные 
государства, группировки и организации, отдельные лица, процессы и явления в экологии, экономике 
и других сферах. Такое толкование во многом основано в статье 1 Закона РК «О национальной  
безопасности», что угроза национальной безопасности - совокупность условий, процессов и 
факторов, препятствующих реализации национальных интересов или создающих им опасность. 

 В научной литературе предлагается несколько вариантов классификации угроз национальной 
безопасности (национальным интересам), анализ которых позволяет систематизировать их 
следующим образом. 

1. По сферам действия (или территориальным признакам — месту нахождения угроз): а) внешние 
угрозы; б) внутренние угрозы. 

2. По источникам возникновения: а) угрозы природного характера (стихийные бедствия, 
землетрясения, ураганы и т.п.); б) угрозы социального характера (угрозы, порожденные 
деятельностью человека по результатам социально-политических, экономических и иных процессов). 

3. По сферам деятельности: а) политические; б) военные угрозы (применение, демонстрация или 
угроза применения военной силы); в) экологические угрозы; г) этнонациональные угрозы; д) угрозы в 
правоохранительной сфере (или в сфере общественной безопасности); е) техногенные угрозы. 

4. По масштабу деятельности: а) глобальные угрозы; б) государственные угрозы; в) региональные 
угрозы; г) субрегиональные угрозы. 

Либо: а) стратегические (создающие принципиальную опасность для государства); б) тактические 
(те или иные конкретные политические, экономические, социальные и другие проблемы). 

5. По субъектам деятельности: а) угрозы интересам человека; б) угрозы интересам общества;  
в) угрозы интересам государства. 

6. По вероятности реализации: а) реальные угрозы; б) потенциальные угрозы /18/. 
Безопасность всегда конкретна, а потому органы государственной власти обязаны определять ее 

степень и следующие отсюда конкретные действия по нейтрализации тех или иных угроз.  
Изложенное дает основание сделать вывод о том, что под основаниями ограничения прав и 

свобод граждан следует понимать угрозы национальным интересам РК (национальной безопасности), 
выражающиеся в возникновении чрезвычайных (экстремальных) ситуаций, влекущих, как правило, 
введение особых правовых режимов. Анализ показывает, законодательство Республики Казахстан 
достаточно последовательно развивалось в направлении постепенной конкретизации содержания и 
перечня этих угроз. В действующем законе «О чрезвычайном положении» определено, что 
чрезвычайное положение вводится при наличии обстоятельств, которые представляют собой 
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Республики 
Казхстан и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер.  

Достаточно конкретизированы подобные обстоятельства пунктом 17 статьи 44 Конституции РК и 
конституционным законом «О военном положении», согласно которым основанием для введения 
военного положения на территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях является 
случаи агрессии против Республики Казахстан либо непосредственная внешняя угроза ее 
безопасности.    

Следует отметить, что существует и опасность смешения понятия оснований ограничения прав и 
свобод граждан и целей таких ограничений, определенных пунктом 1 статьи 39 Конституции РК.    
Все-таки отсюда следует теоретическая возможность подмены вышерассмотренных понятий, тем 
более что между ними объективно существует тесная неразрывная взаимосвязь. Первичный характер 
имеют именно основания (те или иные угрозы национальным интересам), устранение которых и 
является целью ограничения прав и свобод граждан. 
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*** 
In the article constitutions-legal bases of restriction of the rights and freedom of the person and citizen Republic Kazakhstan in 

the conditions of special legal regimes are considered. 
 

*** 
Мақалада ерекше құқықтық тәртіп жағдайында адамның құқығы мен бостандығын шектеудің Қазақстан 

Республикасының азаматтық конституциялық-құқықтық негіздері қарастырылады.  
 
 

Қ. Дауталиев 
 

ПАРЛАМЕНТТІҢ БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ ЖІКТЕМЕСІ  
(КЛАССИФИКАЦИЯСЫ) 

 
Парламенттің бақылау функциялары белігілі-бір заңиландырылған формаларда іске асады. 

Парламенттік бақылаудың формалары сандық және сапалық көрсеткіштері тұрғысынан алғанда әр 
мемлекетте әр түрлі. Бұлай болуы заңды құбылыс, себебі мемлекеттің тұрпаты, әлеуметтік-мәдени 
және экономикалық дамуындағы ерекшеліктер парламенттік процедураларға тікелей әсер етеді. 
Керісінше аталған жәйттердегі ұқсастықтар парламенттік бақылаудың формалары туралы ұғымды 
жинақтауға, жүйелеуге, сұрыптауға мүмкіндік береді және мұндай логикалық операциялардың 
практикалық маңызы жоғары. Себебі бақылаудың кез-келген формасы процедуралық 
ерекшеліктерден тұрады және бақылау функциясы ретінде іске асқанда ғана көрініс табады. Ал 
мұның қозғаушы күштері мен мазмұндық жүйесі қоғамның даму деңгейімен анықталады.  
Парламенттің бақылау функциясына келесі негіздер бойынша жіктеу жүргізуге болады: 

1. Субъектісі бойынша: 
1) парламенттік (бірлескен отырыс формасында ұйымдастырылады не парламент атынан 

төменгі палата өкілдік етеді); 
2) парламент құрамына кіретін органдар мен лауазымды тұлғалар( парламент палаталары, 

комитеттер мен комиссиялар, депутаттар, депутаттық топтар және т.б.); 
3) парламент құрамына кірмейтін құзырлы органдар мен тұлғалар(Есеп палатасы (комитеті), 

Адам құықтары жөніндегі уәкіл, Ғылыми ақпараттық қызмет және т.б). 
Бақылау функциясын субьектілері бойынша жіктегенде келесідей ерекшеліктерге назар 

аударылуы қажет. Біріншіден аталған субьектілерді бақыланатын обьектіге әсер ету сипаты бойынша 
екі топқа бөліп қарастырған жөн. Оларды бақылау функциясын 

1) тікелей  және 
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2) жанама түрде жүзеге асырушы субьектілер деп бөлеміз және бұлай бөліп көрсетудің 
тәжірибелік маңызы жоғары. Тікелей бақылау фунциясын жүзеге асырушы субьектіге парламент, 
оның палаталары, палаталардың бірлескен отырыстары, тұрақты(уақытша) комитеттер мен 
комиссиялар, депутаттар, депутаттық топтар жатады. Аталған субьектілер бақылау функциясын 
жүзеге асырғанда тек соларға ғана тән әрі конституциялық құқықтық актілермен танылған бақылау 
формаларын ғана қолданады(мәселен, сенімсіздік білдіру, депутаттық сауал және т.б.) және арнайы 
парламенттік процедурамен рәсімделеді. Ал бақылау функциясын жүзеге асыратын жанама 
субьектілерге мұндай парламенттік процедура талап етілмейді, көп жағдайда олардың әрекеттері 
жалпыға бірдей әкімшілік процедурамен рәсімделеді. Парламенттің бақылау фунциясын жүзеге 
асырушы жанама субьектілерге парламентпен толықтай не ішінара құрылатын бақылау құзыретіне ие 
институттар кіреді: омбудсмен, Есеп палатасы (комитеті), Адам құықтары жөніндегі уәкіл 
(омбудсмен), Ғылыми ақпараттық қызмет және т.б.  

2. Мазмұны бойынша: 
1) қаржылық-бюджеттік бақылау функциясы ; 
2) адам құқықтары мен бостандықтарының сақталуына қатысты бақылау функциясы; 
3) қоршаған ортаны қорғауға қатысты бақылау функциясы; 
4) мемлекеттің қауіпсіздігі мен қорғаныс саласындағы бақылау функциясы; 
5) ақпараттық саладағы бақылау функциясы және т.б.  
Парламенттің бақылау функциясының іске асу салаларын анықтау және толық тізімін түгендеу 

билік бөлінісі қағидасының айқындылығына және саяси тұрақтылыққа оң ықпал етері сөзсіз. 
Дегенмен   көптеген ұлттық парламенттердің заңда анықталғаннан тыс «көрінбейтін өкілеттіліктері» 
бар және бұл әр түрлі факторлерге тәуелді(парламент лидерінің саяси ықпалы, қалыптасқан саяси 
немесе конституциялық дәстүр және т.б.) екендігін ескергеніміз жөн. Сондықтанда әлем парламенттеріне 
ортақ әрі тек маңызды салалардағы бақылау функциясын анықтаумен шектелу – бақылау 
функциясының негізгі мәнінен ауытқымауымызға және негізгі сұлбасын көрсетуге мүмкіндік береді.  

3. Парламент бақылау функциясын іске асыратын мерзімі бойынша: 
1) Алдын-ала жасалатын бақылау функциясы, яғни заңсыз және/немесе тиімсіз атқарушылық 

қызметтің орын алмауын бақылайды(парламенттің өзімен, көмекші органдары және қызметтерімен 
жүзеге асырылады). Мәселен, Есеп комитетінің бюджеттің орындалуын бақылауы заңсыздықтардың 
орын алмауына және бюджеттің ысырап етілмеуіне жағдай туғызады.  

2) Ағымдағы(жедел) бақылау функциясы қабылданған барлық заңдардың нақтылай іске асуы 
барысында бақылауға алады(мәселен, Қазақстанда «Атаулы әлеуметтік көмек туралы» заңның іске 
асуы барысында депутаттық сауалдар мен сұрақтар ықпалды болды және т.б.).  

3) Кейінгі бақылау функциясы – нақтылы орын алған жағдайларға қатысты заңның 
орындалуымен қатар жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерін тексеруге және сәйкесінше тиісті 
қорытынды әзірлеуге бағытталады(тергеу комиссияларының жұмысын жатқызуға болады). 

4. Парламенттің бақылау функциясының әсерлілігі мемлекеттің басқару нысанына тәуелді Мемлекеттің 
басқару нысанына байланысты республикада, сондай-ақ монархиялы мемлекеттерде де парламенттің 
бақылау функциялары кездеседі. Республикалық басқару нысанындағы мемлекеттердегі 
парламенттің бақылау функциясы келесі түрлерге бөлінеді: 

1. Президенттік; 
2. Парламенттік; 
3. Жартылай президенттік: 
а) президенттік-парламенттік; 
б) парламенттік-президенттік.  
Қазақстан Республикасы Конституциясының 2-бап, 1-тармағы «Қазақстан Республикасы – президенттік 

басқару нысанындағы біртұтас мемлекет» деп бекітеді және бұл нормаға Конституцияның 91-
бабының 2-тармағы келесідей заңи кепілдік орнатқан: «Конституцияда белгіленген мемлекеттің 
біртұтастығын және аумақтық тұтастығын, Республиканы басқару нысанын өзгертуге болмайды». 
Конституцияда бекітілуі бойынша Қазақстан – президенттік республика болып табылады. 2007 
жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасы Конституциясына енгізілген толықтырулар мен 
өзгертулер нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының басқарылу түрі жартылай президенттікке, 
оның ішінде президенттік-парламенттік республикаға жақын келеді.  

 Парламенттің бақылау функциясы Конституциялық монархияларда да (Ұлыбританияда) орын 
алады. Абсолютті монорхияларда бүкіл мемлекеттік билік монархтың қолында шоғырлануы себепті 
бақылау функциясы теориялық тұрғыдан болуы мүмкін емес. 

5. Парламенттегі саяси күштердің  ара салмағына қарай екіге бөлінеді: 
1) парламенттік көпшіліктің бақылау функциясы  
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2) парламенттік азшылықтың(оппозицияның) бақылау функциясы. 
Парламенттік көпшілік заңи тұрғыдан әлемдік тәжірибеде де және Қазақстанда да  парламентке 

тиесілі көптеген  маңызды сұрақтарды шешуде маңызды роль атқарады. Мәселен Қазақстан 
Республикасының Конституциясына сәйкес көпшілік дауыспен келесі сұрақтар шешіледі: 

1) Есепті тыңдау қорытындысы бойынша Үкімет мүшесі Республика заңдарын орындамаған 
жағдайда Палата депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен оны қызметтен босату туралы 
Республика Президентіне өтініш жасауға хақылы. Егер Республика Президенті мұндай өтінішті 
қабылдамай тастаса, онда депутаттар Палата депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен 
алғашқы өтініш берілген күннен бастап, алты ай өткеннен кейін Республика Президентінің алдына 
Үкімет мүшесін қызметтен босату туралы мәселені қайталап қоюға хақылы. Мұндай жағдайда 
Республика Президенті Үкімет мүшесін қызметтен босатады (ҚР Конс. 57-б.,6-т.).  

2) Республиканың Премьер-Министрі жаңадан сайланған Парламент Мәжілісінің алдында 
Үкіметке сенім туралы мәселе қояды. Мәжіліс сенім білдірген жағдайда, егер Республика Президенті 
өзгеше шешім қабылдамаса, Үкімет өз міндеттерін атқаруды жалғастыра береді (ҚР Конс. 70-б., 1-т.). 
Бұл арада сенім білдіру заң актілерінде өзгеше көзделмегендіктен сенімсіздік білдіру тәртібіне ұқсас 
жүзеге асырылады, яғни депутаттардың көпшілік даусы шешуші роль атқарады.  

3) Парламент Мәжілісінің Регламентіне сәйкес(76-бап) Мәжіліс депутаттарының көпшілік 
даусымен, Мәжіліс депутаттарының жалпы санының кемінде бестен бір бөлігінің бастамасы 
бойынша Мәжіліс Үкіметке сенімсіздік білдіруге құқылы.  

4)  Конституцияда өзгеше көзделмесе кез-келген заң жобалары, соның ішінде республикалық 
бюджетті бекіту, оған толықтырулар мен өзгертулер енгізу Палата депутаттары жалпы санының 
көпшілік даусымен мақұлданады және т. б. 

Қазақстанда тұтастай алғанда қоғамдағы саяси жүйені, жекелей алғанда мемлекеттік механизм 
институттарын ұйымдастыруда партиялық жүйенің жетілмеуі Парламент Регламенттерінен анық 
байқалады. 

6. Отандық авторлардың бір тобы атқарушы билікті бақылаудың мазмұнына қарай парламенттің 
бақылау функциясын екіге бөліп қарастыруды жөн санайды: 

1) Құрылтайшы(мемлекеттік органдарды құру, қайта құру жане тарату, лауазымды тұлғаларды 
тағайындау және міндетінен босату;сондай-ақ парламент депутаттарының өкілеттілігін тану, тоқтату 
және депутаттық имунитеттен айыру мәселесін шешу); 

2) Ағымдағы(сессиялық және сессияаралық бақылау). Бұған сессия отырыстарындағы парламент, 
парламенттің комиссиялары мен өзгеде жұмыс органдары және арнайы органдар сипатындағы 
субьектілердің бақылаушылық қызметтері жатады[1]. 

7. Рәсімделуіне байланысты: 
1. жария(ашық); 
2. жария емес(жабық). 
8. Негізі бойынша: 
1. заңи(заң бұзушылық орын алуы тиіс) ; 
2. саяси(үкіметтің жүргізіп отырған саясаты үшін жауаптылығы).  
9. Парламенттің бақылау функциясының іске асу формаларына байланысты келесідей негізгі 

түрлері бар:  
1. Парламенттік тыңдау 
2. Үкімет мүшелерінің есебін тыңдау 
3. Сенім және сенімсіздік білдіру (вотумы) 
4. Интерпелляция. Депутаттық сауал салу және сұрақ қою 
5. Парламенттік тергеу.  
6. Импичмент. 
1. Парламенттік тыңдау. Қазақстан Республикасы Конституциясының 57-бап, 5-тармағына сәйкес 

Парламент Палаталары «өз құзіретіндегі мәселелер бойынша парламенттік тыңдаулар өткізеді» 
делінген. Парламенттік тыңдауларды Палаталар Бюроларының шешімдері бойынша Палаталардың 
тұрақты комитеттері өткізеді әрі олар ашық және жабық нысанда өткізілуі мүмкін. Парламенттік 
тыңдаулар Парламент палаталары қызметінің ұйымдық нысаны болып табылады. Бұл қызметтің 
мақсаты болып заң жобаларының тұжырымдамаларын алдын ала талқылау, заңдардың іске асырылу, 
Үкімет, министрліктер мен ведомстволар қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жалпыұлттық және 
өңірлік бағдарламалардың орындалу барысы туралы жан-жақты және объективті ақпарат алу, сондай-
ақ мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының түйінді мәселелеріне терең талдау жасау табылады. 
Парламенттік тыңдау әдетте аптаның жұма күндері өткізіледі. Тыңдаудың тақырыбы қоғамда өзекті 
мәселе тудырып отырған сұрақтарды қамтиды және үкімет мүшелері мен қатар арнайы шақырылған 
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адамдар(ғалымдар, мамандар, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері және т.б.) қатысады. Мемлекеттік 
және заңмен қорғалатын өзгеде құпия мәліметтерді жария етпеу жағдайларын қоспағанда, 
парламенттік тыңдау көп ретте ашық әрі жариялы тәртіпте болады. Қазақстанда парламенттік 
тыңдаудың қорытындылары бойынша қатысушы депутаттың көпшілік даусымен міндеттеуші күші 
жоқ ұсыныстар қабылданады және қандайда бір саяси не құқықтық жауаптылық тудырмайды. 
Табиғаты жағынан президенттік немесе жартылай президенттік мемлекеттерге ғана тән. 
Парламенттік тыңдау ұйымдастырылуының тиімділігі жағынан АҚШ-та жақсы жолға қойылған. 
Депутаттар ауызша және жазбаша нысанда баяндамашыларға және шақырылған адамдарға сұрақтар 
қоюға хақылы. Қазақстан тәжірибесінде парламенттік тыңдау белгілі бір сұрақты алдын-ала талқылау 
арқылы көп жағдайда парламенттің заң шығармашылық жұмысын жеңілдетеді. Өз кезегінде 
атқарушы билік органдары мен ведомстволар да өкілеттілігі шегінде шығаратын нормативті 
құқықтық актілерін парламенттік тыңдаудың қорытындысына негіздеу арқылы парламенттік 
тыңдаудың әсерлілігіне үлес қосады.   

2.Үкімет мүшелерінің есебін тыңдау.   
Қазақстан Республикасы Конституциясының 57-бабының, 6-тармағына сәйкес Парламенттің әр 

палатасы дербес, басқа палатаның қатысуынсыз «Палата депутатарының жалпы санының кемінде 
үштен бірінің бастамасы бойынша Республика Үкіметі мүшелерінің өз қызметі мәселелері жөніндегі 
есептерін тыңдауға хақылы». Тыңдау нәтижелері бойынша Мәжіліс депутаттары тек заңдардың 
орындалмауы (құқықтық жауапкершілік) себепті ғана көпшілік дауыспен орнынан кетіру туралы 
Президент алдына мәселе қоя алады. Кей елдерде Президент мұндай жағдайда Парламентті таратып, 
сайлаудың күнін белгілей алады. Ал Қазақстанда Президент Парламент Палатасы депутаттарының 
өтінішін қабылдамаса, алты айдан кейін көпшілік дауыспен қайталап қоя алады және бұл кезде 
Президент Үкімет мүшесін қызметінен босатады. Үкімет мүшесі ретінде Қазақстан Республикасы 
Үкіметі туралы 18-желтоқсан 1995ж. N2688 заңының 3-бап, 4-тармағына сәйкес «Республиканың 
Премьер-Министрі, оның орынбасарлары, министрлер және де Республиканың өзге де лауазымды 
адамдары» танылады. Демек, Премьер-Министірдің Үкімет мүшесі ретіндегі есептілігі және 
жауаптылығы Конституцияның 57-б., 6-т. көзделген тәртіпке сәйкес анықталады. Ал Премьер-
Министердің қызметінен босатылуы Қазақстан Республикасы Конституциясының 70-бап, 7-
тармағына сәйкес Үкіметтің өкілеттілігі тоқтатылғанын білдіреді. Демек Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жоғарғы және төменгі палаталары болып табылатын Сенат пен Мәжіліс заңи тұрғыдан 
алғанда (de jure) Үкіметті орнынан кетіре алады. Бірақ Конституция жобасын әзірлеушілер Үкімет 
мүшесінің есебін тыңдау арқылы Үкіметті бүтіндей орнынан кетіру мәселесін көтермеген әрі 
аңдамаған тәрізді. Тіпті саяси салдарға алып келетін мұндай өкілеттіліктің Сенатқа берілуі әрекет 
етіп жатқан Конституцияның мәніне қайшы келеді деп топшылаймыз. Себебі, 2007 жылдың 21 
мамырында Конституцияға енгізілген толықтырулар мен өзгертулердің нәтижесінде тек 
Парламенттің төменгі палатасы ғана Үкіметті қалыптастыру мен орнынан кетіру өкілеттілігіне ие 
бола алады. Бұл араға Мәжіліс тарқап кеткен жағдайдағы, Сенаттың тұтас Парламент атынан өкілдік 
ететін жәйтті қоспаймыз. Әлемдік тәжірибеде Үкіметті құру мен тарқатуға саяси күштерді ескеру 
мақсатында тек Парламенттің төменгі палатасын ғана тартады. Сондықтан да алдағы уақытта осы 
олқылықтарды жою немес ұтымды пайдалану сұрақтарын заңи не дәстүр(конституциялық) 
тұрғысынан реттестіру қажет деп санаймыз. 

3. Сенім және сенімсіздік білдіру(вотумы) 
Үкіметтің парламент алдындағы саяси жауапкершілігі рәсімдік ерекшеліктерге орай екіге 

бөлінеді: 
1) сенім білдіру және 
2) сенімсіздік білдіру(вотумы). 
Сенім білдірудің негізгі ерекшелігі, ол тікелей Үкіметтің белсенді әрекетінен туындайды. 

Қазақстан Республикасында сенім білдіру туралы сұрақты әдетте Үкімет келесі жағдайларда қояды: 
1) жаңа сайлаған Парламенттің төменгі Палатасы алдында өз қызметін жалғастыру үшін (ҚР 

Конст. 70-б.,1-т.);  
2) Үкімет ұсынған заң жобасы қайтарылғанда, саяси ықпал ету шарасы ретінде (ҚР Конст. 61-б.,7-т.). 
Бірінші жағдайда үкімет саяси кіріптарлықта болады, себебі Парламент өз Үкіметін құруға ынталы 

болуы мүмкін. Ал екінші жағдай рәсімдік және саяси тұрғыдан күрделілеу. Мәселен Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 61-б.,7-т. сәйкес Үкімет енгізген заң жобасының қабылданбауына 
байланысты Премьер-Министр Парламент Палаталарының бірлескен отырысында Үкіметке сенім туралы 
мәселе қоюға хақылы. Бұл мәселе бойынша дауыс беру сенім туралы мәселе қойылған сәттен бастап 
қырық сегіз сағаттан ерте өткізілмейді. Егер сенімсіздік білдіру туралы ұсыныс палаталардың 
әрқайсысының депутаттары жалпы санының көпшілік даусын ала-алмаса, заң жобасы дауысқа салынбай 
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қабылданды деп есептеледі. Алайда Үкімет бұл құқықты жылына екі реттен артық пайдалана алмайды. 
Мемлекеттік билік тармақтары арасында келіспеушіліктер орын алса әрі ол мемлекеттің дамуына кедергі 
келтіріп тежеуші күшке айналу қаупі төнсе Президент Парламенттің Палата төрағаларымен және 
Премьер-Министрмен ресми консултациялар алысқаннан кейін Парламентті не оның төменгі Палатасын 
сайлау күнін белгілей отырып тарата алады(ҚР Конст. 63-б.,1-т.). Парламент депутаттары немесе 
фракциялар үшін Парламенттің таратылып жіберілуі тиімсіз және олардың келесі сайлауда депутаттық 
мандатқа ие болуы да екіталай дүние. Сондықтан Үкіметте саяси ахуалды тиімді пайдалану арқылы өзіне 
қажетті заң жобасын қабылдату мүмкіндігі бар. Дегенмен мұндай саяси мүмкіндік шын мәнінде 
Үкіметтің  саясатын және бағдарламасын нақтылай іске асыру үшін обьективті қажеттіліктен туындауы 
да мүмкін. Сондықтан заң бекітуші аталған мән жайды ескере отырып Конституцияда сенім білдіру 
құқығын Үкіметтің бір жылда екіден артық пайдалана алмайтындығын шартты түрде бекіткен. Тәуелсіз 
Қазақстан жағдайында үкімет ұсынған «Жер туралы» заң жобасын өткізу үшін 2001 жылы Премьер-
Минстр И.Тасмағамбетов Парламентке сенім білдіру мәселесін қойды. Парламентте дауыс беру нәтижесі 
сенім білдіру туралы сұрақты қанағаттандырды [2]. 

Сенімсіздік білдіру немесе сенімсіздік вотумы  –  үкіметтің  саяси солидарлы жауаптылығын 
көздейтін парламенттегі саяси күштердің (оппозициялық-азшылық және көпшілік) бастамашылығымен 
іске асатын бақылау функциясының ерекше парламенттік процедурамен рәсімделетін формасы. 

Сенімсіздік білдіру негізінен тікелей демократия жолымен сайланатын төменгі палатаның 
өкілеттілігіне жатқызылады және әдетте саяси жүйесі дамыған елдерде оппозициялық азшылықтың 
бастамасымен саяси күштерді құқықтық тенестіру және тежеу тетігі ретінде көтеріледі. Қазақстан 
Республикасы Конституциясына сәйкес сенімсіздік білдіру институты Қазақстанда келесі тәртіпте 
іске асады: «Мәжіліс депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен, Мәжіліс депутаттарының 
жалпы санының кемінде бестен бірінің бастамасы бойынша Мәжіліс Үкіметке сенімсіздік білдіруге 
хақылы» (ҚР Конс. 56-б.,2-т.).   Сенімсізідк білдіру үшін қажетті Мәжілістегі 107 депутаттың 5/1 
бастамашылығы –  22 депутаттан кем болмауы тиіс әрі сенімсіздік вотумы 54 депутаттың қолдауына 
ие болғанда ғана Үкіметті орнынан кетіре алады. Әлемдік тәжірибеде әдетте сенімсіздік білдіру 
парламенттік азшылықпен(оппозициямен) ғана қозғалатынын ескерсек Қазақстандағы саяси жүйенің 
пісіп жетілмегенін немесе конституциялық рәсімнің қабылетсіздігін кемшілік деп тануымызға тура 
келеді. Сондықтанда Конституция нормалары тікелей іске асуы және алдына қойылған мақсатты 
игеруге заңи тұрғыдан қабылетті болуы үшін сайлау туралы заң актілері қайта тәртіпке келтірілуі 
тиіс. Мұндай шара Конституцияның үстемдігін орнатқан болып табылады. Партиялық жүйе жақсы 
жолға қойылған деп есептелетін дамыған мемлекеттердің өзінде сенімсіздік білдіру бастамашылығын 
көтеру рәсімі неғұрлым жеңілдетілген формаға ие. Мәселен Испанияның 1978ж. қабылданған 
Конституциясының 112-113-бб. Конгресс депутаттарының оннан бір бөлігімен сенімсіздік вотумы 
туралы бастама көтеруі және үкімет төрағасының орнына келетін үміткерді ұсыну жүзеге асырылады.  
Сондай-ақ сенімсіздік білдірумен қатар Үкіметтің тұрақтылығын қамтамасыз ету және негізсіз саяси 
дағдарыс туындамас үшін көптеген мемлекеттерде конструктивті вотум рәсімі қабат қолданылады, 
яғни жұмыс істеп жатқан үкіметті орнынан кетіру үшін алдын-ала жасақталған өз үкіметін ұсынуы 
тиіс. ХХ ғ. екінші жартысында қабылданған көптеген елдердің негізгі заңдарында бұл талап кең 
қолданысқа ене бастады. Мәселен ГФР-ның 1949 ж. қабылданған негізгі заңында(67-бап) орын алған. 

Сондай-ақ Үкіметтің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебін Парламенттің бірлескен 
отырысында бекітпеуі(ҚР Конст. 53-б.,2-т.) Парламенттің Үкіметке сенімсіздік білдіргенін көрсетеді. 
Мұны сенімсіздік білдірудің белсенді түріне жатқызуға келмейді. Себебі бюджеттің орындалуы 
туралы есеп Үкіметпен мерзімді түрде беріліп отырады. Сондықтан да сенімсіздік білдірудің өзін 
мәніне қарай екі түрге бөліп қарастыру керек: 

1) белсенді және  
2) бәсең.  
Белсенді сенімсіздік білдіруге мерзімсіздік яки аяқ астылық тән болса, бәсең сенімсіздік білдіруге 

мерзімділік тән. Сондай-ақ бәсең сенімсіздік білдірудің пәні тек республикалық бюджеттің 
орындалмауы немесе тиісті емес дәрежеде орындалуы туралы сұрақ қана болса, белсенді сенімсіздік 
білдіру үкіметтің саяси немесе құқықтық  жауаптылығын көздейтін кез-келген сұрақ бола алады.    

4. Интерпелляция. Депутаттық сұрау салу және сұрақ беру.  
Интерпелляция (латынша «interpellation - «прерывание речи» - «сөзін бұзу»)  негізінен шектелген 

монархиялы және парламенттік республикаларда кездеседі, сондай-ақ жартылай президенттік 
республикалаларда да (парламенттік-президенттік республикаларда) орын алатын бақылаудың 
пәрменді нысаны. Үкімет мүшелеріне депутаттық сауал салудың қорытындысы бойынша үкімет 
мүшесінің жауабын жалпы отырыста дауысқа салу және баға беру арқылы жауаптылыққа тарту 



Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 2(50). 2009                                                                                        
 

61

интерпелляция рәсімі болып табылады. Жауаптылыққа тартудың формалары тұтастай Үкіметке не 
оның оның мүшесіне сенімсіздік білдіруден, сондай-ақ парламенттік тергеуден көрініс табады. 

Қазақстанда интерпелляция рәсімі қолданылмайды. Себебі депутаттық сауалдың қорытындысы 
бойынша Үкіметті не оның мүшесін орнынан кетіру сияқты заңи не саяси салдар тудыратын 
мүмкіндік заңи тұрғыдан бекітілмеген. Қазақстан Республикасында депутаттық сауал Парламент 
Палаталарының бірлескен және бөлек отырысында Палата депутатының мемлекеттік органдардың 
лауазымды адамдарына депутаттық сауал салынған Парламент Палаталарының тиісті отырысында 
сол органның немесе лауазымды адамның құзыретіне жататын мәселелер бойынша негізді түсінік 
беруін немесе көзқарасын баяндауын ресми талап етуі болып табылады. 

Парламент Палаталарының депутаттары Премьер-Министр мен Үкімет мүшелеріне, Ұлттық Банктің 
Төрағасына, Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы мен мүшелеріне, Бас прокурорға, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасына, Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитетінің Төрағасы мен мүшелеріне сауал салуға құқылы. Бұл орайда Бас 
прокурорға салынған сауал қылмыстық қудалау міндеттерін жүзеге асыруға байланысты мәселелерге 
қатысты болмайды. 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасына салынған сауал Палатаның жабық отырысында 
қаралады. 

 Сауал жазбаша түрде енгізілуі мүмкін және Парламенттің немесе Палатаның отырысында жария 
етілуге тиіс. 

Сауал салынған адам сол кезде отырыс залында отырған болса, сауал соның өзіне (немесе оның 
өкіліне) тікелей беріледі. Басқа жағдайлардың бәрінде депутат отырыста жариялаған сауалды Палата 
Аппараты ол жарияланған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мемлекеттік 
органның тиісті лауазымды адамына жібереді.  

Сауалға қайтарылған жауап бойынша жарыссөз өткізілуі мүмкін. Депутат сауалға қайтарылған 
жауапқа өзінің көзқарасын білдіруге құқылы. 

Сауалға қайтарылған жауап пен оны талқылау нәтижелері бойынша Парламенттің немесе тиісті 
Палатаның қаулысы қабылданады. 

Депутаттық сауалдар тәжірибеде әдетте көп қолданылады. Мәселен 2008 жылдың 2 қыркүйегі мен 
2009 жылдың 1 ақпаны аралығында төртінші шақырылған Қазақстан Республикасы Парламентінің екінші 
сессиясында Мәжіліс депутаттарымен мемлекеттің лауазымды тұлғаларына 261 депутаттық сауал мен 
жолдау жолданған. Олардың бағытталу тәртібі келесідей:  Қазақстан Республикасы Президентіне – 1, 
Премьер-Министрге – 146, Министрлерге – 72, Бас прокурорға – 24, «ҚазМұнайГаз»-дың Президентіне – 
1, «НұрОтан» ХДП-ның бірінші орынбасарына – 1, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің 
хатшысына – 1, Қазақстан даму Банкінің төрағасына – 1, Қазақстан Республикасының экономикалық 
және сыбайлас жемқорлық қылмыспен қарсы күрес жөніндегі Агенттіктің төрағасына – 4 және т.б. 
мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына бір-екеуден жолданған. Қарап отырғанымыздай 
депутаттық сауалдардың басым бөлігі Премьер-Министрге бағытталған. Депутаттар сауалдарын нақты 
сала бойынша жауапты әрі құзырлы министрлерге жолдағаннан көрі, жалпы басшылық пен 
ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыратын Премьер-Министрге бағыттағанды жөн санайды. Мұндай 
тәжірибенің қалыптасуы депутаттық сауалдың пәрменділігіне кері әсерін тигізеді. Себебі Премьер-
Министрге бағыталған депутаттық сауалдың басым көпшілігі нақты мәселені шешуден көрі жалпы 
сипаттағы сұрақтарды көтереді.  Сондықтанда Палата Аппараты депутаттық сауалдың мазмұнына қарай 
қандай құзырлы органға  бағытталуы керектігін анықтаудың ортақ тәртібін белгілеуі тиіс. Депутаттық 
сауалдың қорытындысына қанағаттанбаған жағдайда сауал бағытталған лауазымды тұлғаны қандайда бір 
жауаптылыққа тарту мәселесі басы ашылмаған сұрақтың бірі. 2006 жылы депутат Д.Н.Назарбаева 
депутаттық сауалмен Премьер-Министрдің орынбасары – Экономика және бюджеттік жоспарлау 
Министріне 2004-2010 жж. арналған Қазақстан Республикасының ауылдық жерлерді дамытудың 
Мемлекеттік бағдарламасы бойынша бірінші кезеңін іске асырудың нәтижелерін пысықтауды талап етіп 
қайта жолданды. Сондай-ақ депутат Н.С.Сабильяновтың мемлекеттік тілде жолдаған депутаттық 
сауалына берілген Қоршаған ортаны қорғау Министрлігінің жауабын грамматикалық және 
стилистикалық қателіктердің орын алуы себепті ақпараттың мәні өзгерді деген негіз бойынша 
қабылданбады. Сондықтанда депутаттық сауалға берілген жауап қанағаттандырмаған жағдайда 
жауаптылықа тартудың негіздері анықталуы тиіс.  

 Сұрақ қоюдың тәртібі өзгешелеу және сауал салуға қарағанда пәрменділігі төмен. Парламент 
депутаты Палаталардың бірлескен және бөлек отырысында Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі мен Үкімет мүшелеріне, Ұлттық Банкінің Төрағасына, Орталық сайлау комиссиясының 
Төрағасы мен мүшелеріне, Бас прокурорына, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасына, Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Төрағасы мен мүшелеріне ауызша сұрақ 
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қоюға құқылы. Жауап осы отырыста, ал жауап қайтаруға қосымша дайындалу қажет болған жағдайда - 
үш күн мерзімде қайтарылады. Сұрақтар бойынша жарыссөз өткізілмейді және түсініктеме берілмейді. 

5. Парламенттік тергеу.  
Парламенттік тергеу тек парламенттік республикаларда (ГФР, Италия), сонымен қатар 

президенттік (АҚШ) және жартылай президенттік республикаларда да кездесетін парламенттің 
бақылау функциясының пәрменді көрінісі болып табылады. 

Парламенттік тергеудің объектісіне жария және жеке корпорациялардың қызметтері, сондай-ақ жария 
қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік бірлестіктердің (палаталар) жұмыстары және т.б. жатады.  

Парламент не оның палаталары тергеу комиссияларын құру арқылы қажет деп тапқан жағдайда 
кез-келген лауазымды тұлғадан не азаматтан жауап алуға, құпия және құпия болып табылмайтын 
барлық құжаттарға кедергісіз қол жеткізуге  және бас тартқан не қарсылық білдіргендерді жауапқа 
тартуға хақылы. Парламенттік тергеу саяси және құқықтық салдарға алып келуі мүмкін. 
Парламенттік және жартылай президенттік басқару нысанындағы мемлекеттерде Үкімет және оның 
мүшесін орнынан кетірілуі (саяси) мүмкін. Сондай-ақ лауазымды тұлғалардың үстінен қылмыстық 
істер қозғалуы мүмкін. Мәселен баспасөзде «Уотергейт» аталатын аты-шулы істің аяғы 1974 ж. АҚШ 
президенті Р.Никсонның өкілдер палатасының заң комитеті жүргізген тергеуінің негізінде орнынан 
кетірілуіне алып келді. Сондай-ақ «Иран – контрас» (1979ж) ісі бойынша 1984ж. АҚШ президенті 
Р.Рейган Конгрестен сөгіс алды және т.б.  

Тергеу комиссиялары әдетте мерзімі жағынан уақытша және бір реттік сипатта құрылады. 
Қазақстанда уақытша комиссияларды құрудың конституциялық негізі 1995 ж. қабылданған № 2559 
«Қазақстан Республикасы Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» конституциялық 
заңның 11-бап, 4-тармағында баяндалған: «Парламент пен оның Палаталарының Конституцияның 47-
бабының 1 және 2-тармақтарында, 57-бабының  5) және 6)-тармақшаларында көделген өкілеттіліктерін 
жүзеге асыру мақсатында Парламент Палаталары арнаулы уақытша комиссиялар құрады». Демек 
арнаулы уақытша комиссия Қазақстан Республикасы Конституциясының 47-бап, 1-тармағы – 
Президенттің науқастығына байланысты, осы 47-баптың 2-тармағы – Президент мемлекетке 
опасыздық жасағанда, 57-баптың 5)-тармақшасы – парламенттік тыңдаулар ұйымдастыру үшін, 57-
баптың 6)-тармақшасы – Үкімет мүшелерінің қызметіне қатысты есептерді тыңдау үшін құрылады. 
Бірақ аталған сұрақтар бойынша құрылатын арнаулы уақытша комиссиялар парламенттік тергеу 
жүргізуге өкілетті емес. Парламенттік тергеудің құқықтық негізі болмауы себепті Қазақстан 
Республикасында бұл рәсім қолданылмайды. 

Көптеген елдердің конституцияларында, тіпті Парламент реглменттерінде парламенттік тергеуге 
қатысты арнайы нормалар орын алмаған және бұл жайт парламенттік тергеуді жоқ деп есептеуге негіз 
болмайды. Мәселен АҚШ-тың Конституциясында Конгресстің тергеу жүргізу құқығы туралы 
анықталмаған. Бірақ мұндай өкілеттілік биліктің заң шығарушылық қызметінен туындайды деп 
есептеледі. АҚШ-та парламенттік тергеудің құқықтық негізіне прецеденттік құқықты жатқызады. 
Жоғарғы Соттың көптеген прецеденттері Конгресстің кең өкілеттіктері мен тергеу қызметтерін жүргізу 
үшін танып әрі бекітуші функцияны атқарады. Мәселен, «Уоткинс Құрама Штаттарға қарсы» ісі 
бойынша тергеу жүргізу құқығының көлеміне қатысты сот келесідей түсінік береді: «Право Конгресса 
проводить расследование присуше законодательному процессу. Это право широкое. Оно включает в себя 
расследование, касающиеся исполнения существующих законов, а также предложенных законодательных 
актов, в которых существует необходимость». Аталмыш істі қараушы сот одан әрі тергеу құқығын 
қолдаудың аясын анықтай түседі: «распростроняется на область расследований в департаментах 
Федерального Правительства связанных с выявлением корупции, злоупотреблений и ущерба» [3]. 
Сондай-ақ парламенттік тергеуді Франция Республикасының  Конституциясы да бекітпеген. Бірақ бұл 
қызмет 1958ж. 17 қарашада қабылданған «Парламент Палаталарының қызметі туралы» Ордонанспен 
және 1959 ж. 3 маусымында қабылданған Ұлттық жиналыстың Регламентімен реттеледі [4]. 

Парламенттік тергеудің пәні дамыған мемлекеттердің Конституцияларында нақты анықталмаған. 
Керісінше жалпылама сипат берумен шектелген. Атап айтар болсақ, Италия Конституциясының 82-
бабына сәйкес «Әр палата мемлекеттік мүддені көздейтін сұрақтар бойынша тергеу жүргізе алады» 
[5]. Ал, Испания Конституциясының 76-бабы парламенттік тергеудің пәніне «қоғамдық мүддені 
көздейтін кез-келген сұрақты» [6]. енгізеді. Парламенттік тергеудің пәні болып табылатын мұндай 
сұрақтың сипаты әр елде әр түрлі. Ол «белгілі бір сұрақтар» [7]. (Австрия), «ерекше маңызды 
сұрақтар» [8]. (Дания), «мемлекеттік басқару сұрақтары» [9]. (Жапония), «жария сипаттағы сұрақ» 
[10]. (Словения), «мемлекеттік маңызы бар сұрақтар» [11]. (Литва)  сипатында бекіген. 

Шетелде, әсіресе АҚШ-да Конгресстің тұрақты комитеттері парламенттік тергеуді өте белсенді 
жүргізеді. Мәселен, 2001 жылы ірі энергетикалық “Enron” корпорациясының банкротқа ұшырауы 
Конгрестің бес тұрақты комитетінің тергеу жүргізуіне негіз болды. Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
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Кеңесінің 14 шілде 1994 ж. қабылдаған «Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларын 
парламенттік тергеуге арналған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің комиссиясы туралы» № 
134-ХІІ Қаулысы негізінде жазықсыз қылмыстық қудалауда болғандарды анықтау мен ақтау 
мәселелері бойынша 17 депутаттан тұратын тергеу комиссиясы жұмыс істеді. Қазақстанның қазіргі 
Парламентінде парламенттік тергеу жоқ. 

Парламенттік тергеудің қорытындысы кей елдерде міндетті және сотпен даулауға жатпайды 
(ГФР-да – парламенттік республика) немесе парламенттік тергеу жүргізілетін іс бойынша құқық 
қорғау органдарында іс қозғалып қойған болса парламенттік тергеу комиссиясы өз қызметін 
тоқтатады (Франция – президенттік-парламенттік республика), ал АҚШ-да (президенттік республика) 
Конгресс парламенттік тергеуді құқық қорғау органдарымен қабат жүргізе береді.  

6. Импичмент. 
Импичмент бойынша мемлекеттегі жоғарғы лауазымды тұлға парламенттің айып тағуымен және 

квазисоттық тәртіппен лауазымынан кетірілуі мүмкін. Бірқатар елдерде парламент тек айып тағуды 
ғана жүзеге асырады, ал істі сот органдары қарайды. Қазақстан Республикасында импичмент 
институтының қолдану тәртібі Конституцияның 47-бабының 2-тармағына сәйкес анықталады. 
Республиканың Президенті өзінің міндеттерін атқару кезіндегі іс-әрекеті үшін тек қана мемлекетке 
опасыздық жасаған жағдайда жауап береді және бұл үшін Парламент оны қызметінен кетіруі мүмкін. 
Айып тағу және оны тексеру туралы шешім Мәжіліс депутаттарының кемінде үштен бірінің 
бастамасы бойынша депутаттардың жалпы санының көпшілігімен қабылдануы мүмкін. Тағылған 
айыпты тексеруді Сенат ұйымдастырады және оның нәтижелері Сенат депутаттары жалпы санының 
көпшілік даусымен Парламент Палаталары бірлескен отырысының қарауына беріледі. Бұл мәселе 
бойынша түпкілікті шешім айып тағудың негізділігі туралы Жоғарғы Сот қорытындысы және 
белгіленген конституциялық рәсімдердің сақталғаны туралы Конституциялық Кеңестің 
қорытындысы болған жағдайда әр Палата депутаттарының жалпы санының кемінде төрттен үшінің 
көпшілік даусымен Парламент Палаталарының бірлескен отырысында қабылданады. Айып тағылған 
кезден бастап екі ай ішінде түпкілікті шешім қабылдамау Республика Президентіне қарсы тағылған 
айыптың күші жойылған деп тануға әкеп соғады. Республика Президентіне мемлекетке опасыздық 
жасады деп тағылған айыптың қабылданбауы оның қай кезеңінде де осы мәселенің қаралуына 
себепші болған Мәжіліс депутаттарының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға әкеп соғады.  

      Импичменттің мемлекет басшысына қатысты қолдану негізі әлем конституцияларында 
біркелкі емес. Қазақстанда «тек қана мемлекетке опасыздық жасаған жағдайда» (47-бап, 1-тармақ), 
АҚШ-та «опасыздық, парақорлық немесе өзгеде ауыр қылмыстар мен кінәлі әрекеттер үшін» (ІІ бап, 
4 бөлім), ГФР-да «Негізгі заңды не өзгеде федералды заңды қасақана бұзған жағдайда» (61-бап,(1)), 
Италияда «мемлекетке опасыздық немесе Конституцияға қол сұққан жағдайда» (90-бап), Францияда 
«тек қана мемлекетке опасыздық жасаған жағдайда» (68-бап), Ресейде «мемлекетке опасыздық 
немесе өзгеде ауыр қылмыс жасаған жағдайда» (93-бап) қолданылады. 
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The problems of classification of control functions of Parliament are considered in modern period. There are control functions of 

Parliament Republic of Kazakhstan and the Parliaments of modern developed countries in the maintenance classification. 
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*** 
В статье рассматриваются вопросы классификации контрольной функции Парламента в современном периоде. В 

основе классификаций лежит контрольная функция Парламента Республики Казахстан и парламенты современных 
развитых стран. 

 
С.Т.  Мухаметкаримова 

 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «СУВЕРЕНИТЕТ» И «НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

 
В современный период становления казахстанской государственности  данные понятия стали 

наиболее часто используемыми в политологической и юридической литературе. Нам хотелось бы как 
можно более шире, точно и ясно раскрыть смысл и сущность данных понятий. Данная статья 
является скромной попыткой и поиском определения дефиниций важного государствоведческого 
понятийно-категориального аппарата.   

В новейшем юридическом словаре слово «суверенитет» определяется в переводе с французского 
языка как «верховная власть», верховенство и независимость власти [1]. Выделяется несколько видов 
суверенитета: суверенитет государственный и суверенитет национальный. Суверенитет 
государственный заключается в верховенстве государственной власти внутри страны и ее 
независимости во внешнеполитической сфере. Верховенство  независимость как суверенные свойства 
государственной власти выражают ее политико-правовую сущность и проявляются в 
соответствующих формах во внутренней и внешнеполитической деятельности государства. 
Суверенитет представляет собой качественные признаки государства, характеризует его политико-
правовую сущность. По сути дела, верховенство состоит в правомочии устанавливать в обществе 
единый правопорядок, правоспособность государственных органов  и общественных организаций, 
наделять правами  и обязанностями должностных лиц и граждан. Суверенитет предполагает 
самостоятельность государственной власти внутри страны и ее независимость от власти любого 
государства. Не следует забывать, что верховенство государственной власти невозможно без ее 
независимости, выступающей как необходимое условие верховенства. В свое время К. Маркс писал: 
«Только в способе производства, как непосредственном отношении собственников средств 
производства к производителям, можно увидеть самую глубокую тайну, скрытую основу всего 
общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и 
зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства» [2]. 

Суверенитет национальный означает полновластие нации, ее политическую свободу, обладание 
реальной возможностью определить характер своей национальной жизни, включая, прежде всего, 
способность политически самоопределяться вплоть до отделения и образования самостоятельного 
государства. В.И. Ленин писал: «Есть две нации в каждой современной нации» [3]. 

Многие исследователи считают независимость одним из самых туманных понятий, которые 
используются в манипуляции общественным сознанием. В полной мере это проявилось в ходе 
принятия Декларации о независимости КазССР, включившей последнюю фазу развала СССР. 
Обычно слову «независимость» придают положительную эмоциональную окраску, которой это понятие в 
принципе не соответствует. В большинстве случаев обретение независимости означает отделение от 
крупной системы с утратой всех системных эффектов.   

 На наш взгляд, обретение независимости возможно только в диалектическом сочетании с 
построением взаимозависимостей. Это требует восстановления связного общественного сознания, 
выработки представлений о социальных и национальных интересах, а затем и обретения политической 
воли. Процесс возрождения страны из совокупности пространств уже потребует тяжелой борьбы со 
всеми негативными проявлениями. Казахстан, как и другие союзные республики, не обладал в 
составе СССР реальным суверенитетом, что выражалось в тотальной зависимости от центра в 
вопросах финансирования, сохранения культурных и исторических традиций казахского народа, 
языка, обычаев, возможности развития сети национальных школ и высших учебных заведений. Вовсе 
умалчивалась роль обычного (адатного) права казахов и суда биев в разрешении спорных конфликтов 
и коллизий в законодательстве. 

 Только Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР», принятая 25 октября 
1990 года, наряду с подтверждением намерений республики войти на равноправной договорной 
основе в союз суверенных республик, впервые установила основные, принципиальные государственно-
правовые нормы для укрепления суверенных прав Казахской ССР. 

Декларация объявила о верховенстве Конституции и законов республики на территории 
Казахской ССР, «за исключением вопросов, добровольно делегированных ею Союзу», о праве 
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республики «приостанавливать на своей территории действие законов и других актов высших 
органов Союза, нарушающих суверенные права и Конституцию Республики». 

Что касается выступления Казахстана в качестве реального субъекта международного права, то 
следует указать, что, будучи союзной республикой, Казахстан формально имел статус субъекта 
международного права. Однако он не был субъектом международных правоотношений, то есть 
фактически не имел дипломатические и иные связи, характеризующие его как полноценного 
субъекта международных отношений. Историческое же значение Декларации о государственном 
суверенитете состоит, прежде всего, в том, что она обозначила собственную государственность 
Казахстана, провозгласив его суверенным государством с правом определять внутреннюю и 
внешнюю политику в своих интересах, а следовательно, быть реальным участником международных 
процессов в силу признания государствами и международными организациями суверенитета 
Республики Казахстан. 

С появлением Декларации, вобравшей основные идеи казахстанского общества о демократических, 
правовых, политических, социально-экономических и культурных преобразованиях в Казахстане, начался 
подготовительный этап дальнейшего развития государственно-правовой системы Казахстана по пути 
оформления полной государственной независимости. 

В Новейшей истории становления казахской государственности 10 декабря 1991 года Верховным 
Советом был принят Закон «Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической 
Республики», которым она в жарких дискуссиях и спорах была переименована в Республику 
Казахстан. Многие принципиальные шаги и решения для обретения независимости Казахстаном уже 
были предприняты и предусмотрены, осталось только придать всему этому юридическое 
оформление, закрепив при этом независимость страны не в декларативной, а в реальной форме, где 
была соблюдена государственная идентичность. Данная стратегическая и судьбоносная задача была 
реализована принятием Конституционного закона «О государственной независимости Республики 
Казахстан» от 16 декабря 1991 года. 

Настоящий Конституционный закон объявил Республику Казахстан независимым, унитарным, 
демократическим, социальным и правовым государством, обладающим всей полнотой власти на 
своей территории. О важности этих установлений свидетельствует то, что они в последующем 
получили закрепление и дальнейшее развитие в положениях ныне действующей Конституции 
Республики Казахстан. 

В исторически сложный переходный период становления и развития нашей государственности, 
всесторонне развивая ключевые идеи Декларации о государственном суверенитете, 
Конституционный закон однозначно утвердил, что Республика Казахстан строит свои 
взаимоотношения со всеми государствами на принципах международного права, как и подобает 
независимому государству. Кроме того, Конституционным законом были четко определены 
дальнейшие направления экономического, правового, социально-культурного, политического 
развития Казахстана. 

Вышесказанное является доказательством того, что Декларация о государственном суверенитете 
Казахской ССР была поистине исторически судьбоносным документом, закрепившим первичную 
основу самостоятельности Казахстана. 

Народовластие является основой государственной стратегии, которая реализуется посредством 
таких политико-правовых механизмов, как республиканская форма правления, институт 
президентства (народное избрание) и парламентаризм (народное представительство), система 
гарантий конституционных прав и свобод человека, а также система сдержек и противовесов между 
ветвями власти, что, вкупе (собственно) и составляет народный суверенитет, который соответствует 
общепринятым международным стандартам и демократическим процедурам передовых стран мира. 

Говоря о суверенитете народа, следует обратить внимание на преамбулу Конституции Республики, 
где говорится: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая 
государственность, ... исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию». 

Отсюда следует, что основой государства Республики Казахстан, его суверенитета, независимости и 
конституционного строя является народ Казахстана. Именно народ, основываясь на своем суверенном 
праве, определил конституционно-правовое наполнение института гражданства. Конституция (пункт  
1 статьи 3) устанавливает, что единственным источником государственной власти является народ, 
который осуществляет свою власть непосредственно через республиканский референдум и 
свободные выборы. Именно путем референдума и выборов народ Казахстана реализует свою волю и 
проявляет свой суверенитет, определяющий демократический характер власти, придающий ей 
высшую легитимность. 
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За восемнадцать лет Казахстан состоялся как государство, жизнеспособность которого не 
подвергается сомнению. Развитию демократического государства и его институтов в определенной 
степени способствует деятельность общественно-политических организаций. Государство же со 
своей стороны создает соответствующие условия для обеспечения организационно-правовой основы 
деятельности этих организаций. За короткий период независимости пройден огромный путь 
утверждения гражданского общества. Нашей Республике удалось сформировать все основные 
институты гражданского общества. Их развитие способствовало принятию действующей Конституции, а 
также законов «Об общественных объединениях» и «О политических партиях», утверждение Главой 
государства Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан. Сегодня в 
соответствии с Конституцией и действующим законодательством в стране создано правовое поле для 
образования и функционирования партий и других общественных объединений. 

Общеизвестно, что в укреплении государственности роль общественных объединений, в том 
числе политических партий весьма значительна. В настоящее время политические партии участвуют 
в выборах Президента, в Парламент Республики, местные представительные, а с недавних времен, - и 
исполнительные органы. Так, в соответствии с Конституцией десять депутатов Мажилиса Парламента 
избираются на основе партийных списков по системе пропорционального представительства. Кроме 
того, депутаты Парламента вправе создавать депутатские объединения в виде фракций политических 
партий и иных общественных объединений. Политические партии через своих депутатов, в том числе 
через фракции участвуют в принятии законов. Кроме того, согласно избирательному 
законодательству, общественные объединения вправе выдвигать кандидатов в Президенты. Таким 
образом, политические партии занимают немаловажное место в государственном строительстве, тем 
самым доказывая укрепление позиций гражданского общества в современном Казахстане. 

В современной социально-политической и культурно-исторической жизни общества 
предназначение политических партий нельзя ограничивать участием только в выборах. Политические 
партии как инструменты политической системы являются исходными в определении многих задач и 
функций государства. Они участвуют и в организации органов государственной власти и в 
формировании общенациональной политики, регулировании управленческих процессов, в 
определении тактики и стратегии культурного развития современного общества. Политические 
партии и другие общественные объединения выполняют не только политические, но и 
идеологические и воспитательные функции, способствуют соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина, осуществляют общественный контроль за деятельностью государственных органов, 
должностных лиц, являются посредниками в согласовании интересов общества и власти. 

В современном Казахстане очень быстро развиваются и участвуют в процессе демократизации 
общества не только политические партии, но и другие институты гражданского общества - 
некоммерческие (неправительственные) организации, профсоюзы, различные национально-культурные 
объединения, негосударственные СМИ и другие институты, которые в целом представляют 
негосударственный сектор. 

Являясь полноправными участниками и субъектами общественно-политических процессов, все 
они несут моральную, а подчас и политическую ответственность за сохранение и дальнейшее 
укрепление суверенитета государства. 

В процессе обеспечения верховенства Конституции на всей территории Республики 
Конституционным Советом принято немало решений, касающихся суверенитета государства и 
укрепления независимости Республики. Председатель Конституционного Совета Республики 
Казахстан, доктор юридических наук, профессор И.И. Рогов подчеркивает: «В своем постановлении 
от 27 марта 1998 года Конституционный Совет, рассмотрев обращение Президента Республики о 
проверке конституционности Особенной части Гражданского кодекса, установил, что отдельные ее 
нормы допускают вторжение норм иностранного права в публично-правовые отношения Республики 
Казахстан и их применение на территории Казахстана приведет к ущемлению государственного 
суверенитета [4]. 

Раскрывая смысл и давая официальное толкование нормам статей 10, 12 и других положений 
Основного закона, в постановлении от 1 декабря 2003 г. Конституционный Совет указал, что 
институт гражданства является определяющим признаком суверенитета, независимости и 
конституционного строя республики. Одной из главных позиций Конституционного Совета при 
признании неконституционными отдельных положений Договоров аренды комплекса «Байконур» 
являлся принцип распространения суверенитета Республики на всю ее территорию, закрепленный в 
пункте 2 статьи 2 Конституции. В своем постановлении от 7 мая 2001 года, рассмотрев 
представление Кызылординского областного суда, Конституционный Совет установил, что принцип 
суверенитета Республики означает независимость и самостоятельность Казахстана в вопросах 
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внутренней и внешней политики, верховенство государства и ее власти в пределах принадлежащей ей 
территории. Далее Совет указал, что распространение юрисдикции Российской Федерации на 
территорию Казахстана и ее граждан нарушает положения Конституции Республики, поскольку 
ущемляет суверенитет Казахстана. 

В дальнейшем, давая официальное толкование пункту 2 статьи 2 Конституции «суверенитет 
республики распространяется на всю ее территорию», Конституционный Совет исходил из того, что 
территория государства представляет собой пространственный предел, в котором государство 
существует и действует как суверенная организация власти. Далее Совет указал отдельные формы 
обеспечения государственного суверенитета, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости 
территории Республики. 

Современный глобальный экономический кризис, а также американские капиталы и технологии, 
казахстанская нефть и российские трубы показывают многоаспектность и многогранность защиты, 
прежде всего, экономической независимости Республик Казахстан, при отсутствии которой не может 
быть  и речи о суверенитете  независимости государства. 

Поэтому в последнем Послании Главы государства народу Казахстана «Через кризис к 
обновлению и развитию» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает: «… Кризисы 
приходят и уходят, а наша независимость, национальная идея, благополучие будущих поколений 
остаются незыблемыми на века. Впереди нас ждет очередной этап в нашей молодой истории. Это 
двадцатилетие Независимости Казахстана. Во Вселенском масштабе двадцать лет - это, безусловно, 
очень маленький отрезок времени. Однако для нас этот период сравним с целой эпохой, потому что 
Независимость - это воплощение в жизнь многовековых надежд  чаяний наших великих предков» [5]. 
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In this article the maintenance and significance of the categories «sovereignty» and «independence» and also their role in 
jurisprudence have been researched. The author analyzed the different points of view to this problem and shows the methodological 
role of such categories in the modern judicial science. 
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ПРАВОПОРЯДОК КАК СОСТОЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ УПОРЯДОЧЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ РЕАЛЬНОЕ, ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОННОСТИ 
 
Как известно, своеобразным итогом реализации требований законности является правопорядок. 

Правопорядок обычно определяют как порядок, основанный на праве.  
Ранее проблемам правового порядка и законности, на наш взгляд, уделялось недостаточно 

внимания, а все усилия ученых и практиков были сосредоточены, в основном, на борьбе с 
правонарушениями. Но ситуация изменилась и сейчас просто необходимо переосмысление многих 
теоретических и практических аспектов исследуемой темы.  

Несомненно, что правопорядок является государственно-правовым явлением. Он возникает и 
существует там и тогда, где и когда возникает государственная власть, которая в нем заинтересована. Она 
устанавливает и поддерживает его, охраняет от нарушений, а в необходимых случаях защищает имеющейся 
в ее распоряжении принудительной силой. Без этого невозможна реализация государственных задач, 
осуществление сущности, формы и функций власти, решение государственных дел [1]. 

Правопорядок есть тот юридический результат, к которому стремится государственная власть и все 
субъекты права, используя разнообразные приемы и пути. В этом социальном результате органически 
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сливаются объективные потребности упорядоченности жизни с деятельностью людей по урегулированию 
их поведения и поступков. В этом контексте можно сказать, что правопорядок – это система правовых 
отношений, отвечающая интересам государства и общества, выраженных в нормах права.  

Правопорядок также означает реальное обеспечение и реализацию субъективных прав, 
соблюдение юридических обязанностей всеми гражданами, должностными лицами, органами и 
организациями. Следует отметить, что действия граждан по осуществлению своих законных 
возможностей не должны нарушать права и обязанности других лиц. 

Таким образом, под правопорядком мы понимаем как основанную на праве и законности 
организацию общественной жизни, отражающую качественное состояние общественных отношений 
[2] или как состояние фактической упорядоченности общественных отношений, выражающих 
реальное, практическое осуществление требований законности [3]. 

Для более полного понимания института правопорядка необходимо, хотя бы кратко, рассмотреть 
вопрос о соотношении правопорядка и общественного порядка. Под общественным порядком мы 
понимаем установившуюся систему общественных отношений, отвечающую интересам общества, 
выраженным в социальных нормах, отношения, отвечающие общественным интересам, выраженным 
в нормах права, рассматриваются в литературе как правопорядок.  

Следовательно, общественный порядок включает в себя правопорядок, но не сводится к нему. 
Нарушение правопорядка есть в то же время и нарушение общественного порядка. Но не всегда 
нарушение общественного порядка можно рассматривать как нарушение правопорядка.  

Правопорядок является более узким понятием, чем общественный порядок, - это составная часть 
общественного порядка. Данный порядок является юридическим. Юридические качества и свойства 
правопорядок получает от законов, от тех правовых идей, принципов, деятельности и институтов, 
которые использует государственная власть.  

В законах страны закрепляются все вопросы, связанные с его оформлением, функционированием, 
поддержанием. Они определяют отношения, включаемые в систему правопорядка, участников, их 
правовые характеристики и связи; методы и процедуру регулирования, пространственно-временные и 
личностные характеристики и др.  

Правопорядок тесно взаимосвязан с правовой идеологией и психологией, с сущностью и формами 
права, с правотворческим и правореализационным процессами, с правосудием. Существование 
правопорядка тесно связано с уровнем дисциплины в обществе. 

Установление и обеспечение правопорядка требуют согласованной законодательной базы, 
проведения общей стратегии борьбы с преступностью, совершенствования правоохранительной, судебно-
прокурорской систем, укрепления правосознания и повышения правовой культуры граждан.  

Правовой порядок вбирает в себя все упорядочивающие начала, которые исходят из разнообразных 
правовых явлений, выступая некой суммирующей величиной. Это совершенно не означает, что 
правопорядок суть всеобъемлющая величина по отношению к правосознанию, законодательству, 
правореализационной практике, правоотношениям и законности, что его можно отождествлять с 
правовой системой, надстройкой, совокупностью или системой правоотношений. Это близкие, но 
неравнозначные категории. Отмеченные и другие правовые категории и их свойства трансформируются в 
правопорядке, теряют многие свои качества и передают ему лишь определенные свойства, 
взаимодействующая совокупность которых формирует новое качество.  

Правопорядок есть область наиболее значимых и весомых социальных отношений, которые 
подвергаются регулированию нормами права. Это отношения в экономике (по поводу собственности, 
взаимоотношений в производстве и распределении материальных благ), в политической жизни 
(взаимоотношения государства и личности, между социальными группами, нациями, субъектами права), 
в социальной жизни (имущественные, личные, семейно-брачные, природоохранительные и т. п.).  

Чрезвычайно важно выделить социальные качества совокупности правовых отношений, которые 
они получают от общего режима и устоев общественной жизни, от принципов демократии, 
гуманизма, справедливости, нравственности и от принципов права и законности. На этой основе 
достигается стабильность и упроченность, уравновешенность и гармония, реализованность прав, 
свобод и исполненность обязанностей, ответственности; гарантированность правовых провозглашений и 
ритмичность, последовательность, очередность действий, поступков и поведения.  

Итак, правопорядок суть юридическое оформление одного из важнейших свойств развития 
материи в ее высшей форме - социальной жизни - упорядоченности. Познание и использование этого 
свойства, как закономерности социального развития государственно-организованного общества, 
является большой научной и практической проблемой.  

Интересно исследовать не просто понятие правопорядка и его формирование, но и соотношение 
законности и правопорядка. В правовой сфере трудно найти явления более взаимосвязанные, чем 
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законность и правопорядок. Это привело к тому, что долгое время различие между ними не 
проводилось, и они употреблялись как равнозначные понятия. Но сходство и различие во 
взаимодействии важно проследить, ибо это имеет огромное практическое значение, как для 
укрепления законности, так и упрочения правопорядка.  

Как уже отмечалось выше, обеспечение правопорядка взаимосвязано с соблюдением законности и 
охватывает широкий круг общественных отношений, регулируемых нормами права [2]. Правопорядок 
отражает реальный уровень соблюдения законности [3], предполагает борьбу с правонарушениями, 
применение мер принуждения и т.д. В своей основе правопорядок выступает как воплощение законности 
в конкретных общественных отношениях и предполагает устойчивость правовых связей и отношений. 

И законность, и правопорядок противостоят произволу, нарушению законных прав и интересов 
граждан (организаций). Под обеспечением законности, правопорядка имеется в виду создание 
надлежащих условий для строгого и неуклонного соблюдения всеми Конституции, законов и 
основанных на них иных нормативных правовых актов. Обязанность соблюдать Конституцию и 
законы является одной из основ конституционного строя.  

Обязанность соблюдать Конституцию и законы касается всех органов государственной власти, 
должностных лиц и граждан, что имеет особое значение для обеспечения законности в 
правоприменительной деятельности, стабильности и правопорядка в государстве и обществе. 
Приоритет Конституции - не самоцель данного документа, он обеспечивает единообразное 
применение Закона, является главным критерием при разрешении дел о соответствии Конституции 
законов, иных нормативных актов.  

Законность и правопорядок – фундаментальные категории юридической науки, раскрывающие 
содержание правовой действительности под углом зрения практического осуществления права. Они 
появляется вместе с государством, законодательством и правосудием. Очевидно, что право без 
законности реально не осуществимо. В этом контексте, законность и правопорядок близки друг к 
другу, используются в одном понятийном ряду, но не совпадают по смыслу.  

Если право, законность и правопорядок выступают юридической основой общества и 
функционирования государственной власти [1], то вполне естественно напрашивается вывод о путях 
упрочения этих основ, о тенденциях их развития. Чем лучше люди понимают объективные 
требования развития, тем активнее они участвуют в достижении национальных целей. Поэтому 
представляет интерес рассмотрение тенденций в развитии правового порядка.  

Хотелось бы подчеркнуть, что при анализе и описании законности и правопорядка очень важно 
учитывать те социальные связи и отношения, в которых они исследуются. Взятые сами по себе, они 
абсолютно ничего не значат. При исследовании средств властвования и путей осуществления 
государственной власти берется одна связь. Здесь законность выступает методом государственного 
руководства обществом. Причем не сам правовой метод, а его состояние, качественные характеристики.  

При рассмотрении отправных начал, основ деятельности государства, его органов, должностных 
лиц, других субъектов права и поведения граждан имеет место новая связь, где законность выступает 
основным конституционным принципом. При характеристике нормативных и правоохранительных 
актов, судебной, следственной и иной правовой деятельности говорят о законности, как об их 
важнейшем сущностном качестве.  

В самом общем виде, законность - это строгое и неукоснительное соблюдение правовых норм 
всеми гражданами, должностными лицами, государственными органами, всеми юридическими лицами 
[3]. Поэтому сердцевиной законности является требование точного понимания и повсеместного 
выполнения законов, защиты прав, свобод, законных интересов граждан, субъектов права и 
обеспечение выполнения ими возложенных обязанностей, осуществление ответственности. 
Указанные моменты необходимо учитывать при сопоставлении правопорядка и законности.  

Законность выступает своеобразным правовым средством в руках государственной власти и 
народа по установлению и поддержанию правопорядка [1]. Это условие его функционирования, 
которое обусловливает все существенные характеристики правопорядка как свойства и состояния 
общественной жизни.  

Данное свойство отчетливо проявляет себя в сопоставлении с его противоположностями, такими 
как преступность, правонарушения, злоупотребления, противозаконные нормативные и 
правоприменительные акты, произвол, беззаконие и т. п. Поэтому при анализе правопорядка важно 
выделять не только его основу, форму, структуру, связи и отношения, но и то, что все эти правовые 
моменты отвечают определенным требованиям обладают качеством законности. В этом одно из 
принципиальных отличий правопорядка от узаконенного произвола.  

Законность обеспечивает (направлена на обеспечение) общеобязательность права, а правопорядок 
– результат такого обеспечения. В этом отношении было бы не совсем точным отождествлять 



ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009 70 

законность с деятельностью людей, с их правомерными поступками, с их отношениями, 
развивающимися на основе и в рамках закона. При таком отождествлении смысловые оттенки 
понятий «законность», «правопорядок» выявить сложно.  

В правовой системе общества есть три категории, соотношение которых целесообразно 
проследить. Их внутренние взаимосвязи настолько сложны и многообразны, что трудно уловить 
зависимости и провести различие. Такими категориями являются право, законность и правопорядок. 
Они имеют много общего, слишком высока степень их взаимопроникновений и зависимостей.  

Свойства этих категорий переходят из одного в другое качество анализируемых явлений. Так, 
например, упорядоченность, с одной стороны, есть результат осуществления права и законности, а с 
другой – их важнейшее свойство. Долгое время в содержание законности и правопорядка 
вкладывалось выполнение законов и поэтому различие между ними не проводилось.  

Эти категории формируются на одних принципах, взаимосвязаны с государственной властью, у 
них единое государственно-волевое содержание и интересы. Они связаны с правами, свободами и 
обязанностями, ответственностью граждан, субъектов права, имеют формальную нормативную 
определенность и т.д. Но это не отрицает, а предполагает наличие принципиальных отличий, 
определяющих их качественную самостоятельность.  

Право, законность, правопорядок - различные по содержанию и характеру категории: право - 
установленная законом государственная воля и интересы, их объективированная форма, имеющая 
нормативную определенность; законность - качественная сторона правовой деятельности субъектов 
права и их поведения; свойство метода, принципа, режима; правопорядок - состояние правовой 
жизни общества, упорядоченная система правовых отношений и их свойств.  

Право, законность, правопорядок выступают также различными этапами реализации воли и 
интересов власти и народа: право - начальный этап, как оформление воли и интересов в обязательные 
для всех правила, их объективирование; законность - реализующееся право, правовое качество 
нормативных и правореализационных актов, процесса их реализации; правопорядок - претворенное в 
жизнь право, реализованные воля и интересы государственной власти и народа.  

Право, законность, правопорядок несут различную правовую функциональную нагрузку. Право, 
законы - юридическая основа правопорядка, законность - средство его установления, правопорядок - 
результат осуществления права и законности, упорядочивающий социальную жизнь.  

Право и законность - своеобразные инструменты, позволяющие решать поставленные задачи и 
достигать цели. Есть законность - есть и правопорядок. Нет законности - есть беззаконие, произвол, 
анархия. Поэтому прочность и совершенство правопорядка находятся в прямой зависимости от 
законности, от этого качества нормотворческого и правореализационного процесса.  

Если право, законы выступают как возможность регулирования общественных отношений, то 
законность - реальность их реализации, а правопорядок - осуществленность, действительность. Если 
законность выступает качеством нормотворческого и правореализационного процессов, то в 
правопорядке она выступает одним из существенных проявлений состояния. Простыми словами, 
если законность выступает как причина, то правопорядок – это следствие. 

Каждая из форм проявления законности имеет свои определенные последствия. Их нельзя 
включать в понятие законности, как нельзя смешивать причину и следствие. Требования законности 
в нормотворческом процессе обусловливают стройную и разветвленную систему демократического и 
справедливого законодательства. Требования законности в правореализационном процессе приводят 
к устойчивым правоотношениям, обеспечивают правовой порядок [3]. 

Поэтому право, правоотношения, правопорядок есть результат осуществления законности в ее 
качественных параметрах. Эти характерные черты переходят на право, правоотношения, 
правопорядок. Поэтому речь идет не о любом законе, правоотношении, порядке, а об определенных 
их качественных характеристиках.  

В заключение хотелось бы отметить, что на путях законности, демократии и справедливости 
формируется правовой порядок. На путях беззакония, произвола и несправедливости он разрушается. 
Эти противоположности обусловливают определенную тенденцию правового развития. Государства 
и люди не могут быть снисходительными к этим направлениям.  
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Нұрпейісов Дауренің осы мақаласы осы заманның өзекті проблемасын - құқықтық тәртіпті нығайту мәселелерін зерттейді. 

Автор осы мәселесінің теориялық жайларын ашып жатыр, атап айтқанда негізгі құқықтық мәселе ретінде қарастырады. 
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*** 
Given article of Nurpeissov Dauren considers aspects of one of actual problems of the present - strengthening of the law and 

order. The author opens separate theoretical positions of the given problem, namely the analysis of the law and order as conditions of 
actual orderliness of the public relations expressing real, practical realization of requirements of legality. 

А.И. Даркенбаев 
 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТЕРІ 
 
“Қазақстан халқы Ассамблеясы” тарихына тоқталатын болсақ, сонау 1992 жылы Қазақстан 

халықтарының 1-ші форумында мемлекет басшысы  Н.Ә. Назарбаев “Қазақстан халықтары 
Ассамблеясын” құру туралы тың идея ұсынған болатын. Сол идея 1995 жылы 1 наурыз күні 
Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен ел тарихында тұңғыш рет “Қазақстан 
халықтары Ассамблеясы” құрылды. 

“Қазақстан халқы Ассамблеясының” пайда болуы, еліміздің ішкі және сыртқы саяси ахуалына 
елеулі оң әсерін тигізді. Осы жөнінде БҰҰ-ның бұрынғы хатшысы К. Аннан бұл теңдесі жоқ ұйым 
туралы өте жоғары пікір білдірді: “Қазақстан бүгінгі таңда басқа мемлекеттердің тұрақты дамуына, 
ұлтаралық келісімнің үлгісіне айналып отыр. “Қазақстан халықтары Ассамблеясы” қызметінің 
арқасында әр түрлі этникалық, мәдени, діни топтар мемлекетте өздерінің өміріне қатысты маңызды 
мәселелерді шешуге қол жеткізіп отыр”, - деп өз ойын білдірді. 

Көптеген шетелдік және отандық БАҚ өкілдері қазақстандық даму моделі туралы әңгіме қозғалып 
жүр. Себебі, бүкіл әлем, соның ішінде еуропалық мемлекеттер Қазақстанда болып жатқан 
өзгерістерден қалыс қала алмайды. Себебі, Қазақстан бәрімізге белгілі 2010 жылы ТМД 
мемлекеттерінің арасында тұңғыш рет ОБСЕ-ге төрағалық етеді. Сондықтан да Қазақстанға көз тігуі 
айтпаса да түсінікті. 

Сол себепті де, қазақстандықтардың алдында қоғамды одан әрі демократияландыру мен 
азаматтық қоғам институттарын дамытуға бағытталған шараларды жүзеге асыру міндеті тұр. 

2002 жылы сәуір айында Қазақстан Республикасының Президенті “Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының” 2007 жылға дейінгі даму стратегиясы туралы Жарлыққа қол қойды. 

Ал “Қазақстан халықтары Ассамблеясы” қызметі тарихындағы елеулі оқиғалардың бірі 2007 
жылғы 21 мамырдағы елімізде орын алған Конституциялық реформаның нәтижесінде “Қазақстан 
халықтары Ассамблеясы” Конституциялық статусқа ие болады. Оны еліміз тарихында алтын әріппен 
жазылатын саяси оқиға деп бағалауымыз қажет. Қазақстандағы ұлттық саясаттың құқықтық негізі, 
әрине Конституция болып табылады. 

Жаңа мәтінмен толықтырылған Конституциямыздың 51-бабына сәйкес “Мәжілістің 98 депутатын 
сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге 
асырылады. Мәжілістің 9 депутатын “Қазақстан халықтары Ассамблеясы” сайлайды. Мәжіліс 
депутаттарының кезекті сайлауы Парламенттің жұмыс істеп тұрған сайлану өкілеттігінің мерзімі 
аяқталардан кемінде екі ай бұрын өткізіледі” делінген. 

Қазақстан халықтары Ассамблеясына конституциялық құқықтық мәртебенің берілуі бір жағынан 
“Қазақстан халықтары Ассамблеясы” үшін үлкен мәртебе болғанымен, екінші жағынан оларға 
күрделі міндеттер жүктеліп отыр. 

Қазіргі таңда “Қазақстан халықтары Ассамблеясы”  қызметін реттейтін негізгі құқықтық 
құжаттардың қатарына Қазақстан Республикасы Конституциясын, Қазақстан Республикасы тұңғыш 
Президенті туралы заңы, “Қазақстан халықтары Ассамблеясы” стратегиясын және де “Қазақстан 
халықтары Ассамблеясы” туралы арнайы заңды жатқызуға болады. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы 2008 жылғы 20 қазанда қабылданған заңға сәйкес 
“Қазақстан халқы Ассамблеясы” (бұдан әрі - Ассамблея) – заңды тұлға құрылмай, Қазақстан 
Республикасының Президенті құратын, мемлекеттік ұлттық саясатты әзірлеуге  және іске асыруға 
ықпал ететін мекеме. 

Ассамблея  өз қызметін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жүзеге асырады. 
Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеялары - облыстардың 

(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) әкімдері жанындағы заңды тұлға құрылмай, 
қызметін Ассамблея үйлестіретін мекемелер [1, 2 б.]. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының негізгі мақсаты қазақстандық патриотизмді, ұлт бірлігін және 
ұлт аралық татуластықты сақтауға қызмет ету болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан халқын 
топтастырудың ұйытқысы да және этносаралық келісімді қамтамасыз етуші құрылым. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы елімізде белгілі бір негізгі міндеттерді атқаратын ұйымға жатады. 
“Ассамблеяның негізгі міндеттері мыналар: 
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1) Этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам 
институттарымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және 
толеранттықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау; 

2) Халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негіз қалаушы құндылықтары бойынша 
қоғамдық келісімді қолдау және дамыту; 

3) Қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік 
органдарға жәрдемдесу; 

4) Азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін саяси-құқықтық мәдениетін 
қалыптастыру; 

5) Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де қоғамдық 
бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету; 

6) Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету, сақтау және 
дамыту болып табылады” [2, 2 б.]. 

Қазақстан халықтар Ассамблеясының қызметінің негізгі бағыттарына мыналар жатады: 
1)  мемлекеттік ұлттық саясатты әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесу; 
2) қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға жәрдемдесу; 
3) мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту; 
4) этносаралық саладағы өңірлік саясатты жетілдіру; 
5) демография және көші-қон саласындағы жоспарлар мен іс-шараларды әзірлеуге және іске 

асыруға қатысу; 
6) елде және шет елдерде этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін 

насихаттау; 
7) этносаралық келісімге қол жеткізуге бағытталған ағартушылық және баспасөз қызметін 

жүзеге асыру; 
8) этносаралық қатынастар жай-күйінің, оның ішінде мемлекеттік тіл мен Қазақстан халқының 

басқа да тілдерін қолдану саласында мониторингті жүзеге асыру; 
9) мемлекеттік ұлттық саясат мәселелері жөніндегі заң жобаларын қоғамдық-саяси сараптама 

жасауға қатысу; 
10) шет елдердегі қазақ диаспорасына ана тілін, мәдениеті мен ұлттық дәстүрлерін сақтау және 

дамыту, оның тарихи Отанымен байланыстарн нығайту мәселелерінде қолдау көрсету; 
11) этносаралық қатынастар саласындағы келіспеушіліктер мен дауларды реттеу, қақтығысты 

жағдайларды болдырмау жөнінде ұсыныстар әзірлеу және практикалық шараларды іске асыру және 
оларды шешуге қатысу; 

12) этномәдени қоғамдық бірлестіктерге әдістемелік, ұйымдастырушылық және құқықтық көмек 
көрсету; 

13) этносаралық қақтығыстар мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен қоғамлық 
бірлестіктердің диалогын қамтамасыз ететін семнарлар, конференциялар өткізу, өзге де іс-шараларды 
жүзеге асыру; 

14) этносаралық және конфессиаралық келісімді қамтамасыз ету мәселелері бойынша азаматтық 
қоғам институттарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау; 

15) Қазақстанның басқа да этностарына өздерінің тарихи отанымен байланысын дамытуға 
жәрдемдесу; 

16) Этносаралық келісімге жәрдемдесетін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 
келмейтін өзге де қызмет болып табылады” [3, 3 б.].  

Қазақстан халқы Ассамблеясы өзінің қызметін жүзеге асыру барысында адам құқықтары мен 
бостандықтарының басымдығына, халық пен мемлекет мүддесіне және жариялық қағидаларына және 
дербес жауапкершілік негізіне сүйеніп, өзінің қызметін жүзеге асырып отырады. Бұл айтылғанның 
барлығы ассамблеяның қызметінің басты қағидаларын құрайды. 

“Ассамблеяның және облыстар (республикалық) маңызы бар қала, Астана  ассамблеяларының 
құрамы Қазақстан Республикасы азаматтарының-этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестік 
өкілдерінің, мемлекеттік органдар өкілдерінің және олардың қоғамдағы беделі ескеріле отырып, өзге 
де адамдардың қатарынан қалыптастырылады. 

Ассмблеяға мүшелікке кандидатуралар: 
1) Облыстардың этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктерінің ұсыныстары негізінде 

облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеялары сессияларының 
шешімі; 
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2) Ассамблеяға мүшелікке ұсынылатын барлық кандидатуралар Ассамблея Кеңесінің 
отырысында қаралады және оларды ассамблея Төрағасының орынбасарлары Қазақстан Республикасы 
Президентінің бекітуіне ұсынады; 

3) Ассамблеяға мүшелікке ұсынылатын барлық кандидатуралар Ассамблея Кеңесінің 
отырысында қаралады және оларды Ассамблея Төрағасының орынбасарлары Қазақстан 
Республикасы Президентінің бекітуіне ұсынады. 

Қазақстан Республикасының Президенті ұсынылған кандидатураларды қабылдамауға және 
Ассамблеяның құрамына өз қалауы бойынша өзге де адамдарды кіргізуге құқылы. 

4) Этномәдени қоғамдық бірлестіктерден облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) 
ассамблеясына мүшелікке кандидаттар олардың жоғары басшы органдарының шешімімен 
ұсынылады және тиісті аппаратқа (хатшылыққа) енгізіледі; 

5) Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясына мүшелік барлық кандидаттар 
кеңестің отырысында, ал кейіннен тиісті ассамблея сессиясында қаралады және оның төрағасының 
бекітуіне ұсынылады. Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясы төрағасының 
шешімі бойынша тиісті ассамблея мүшесінің өкілеттігі осы Заңға сәйкес тоқтатылуы мүмкін [4, 2 б.].  

Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері де өзінің қызметін жүзеге асыру барысында осы 
қағидаларды басшылыққа алуы қажет және сонымен қатар, қызметін жүзеге асыру барысында заң 
бойынша мынандай мәселелерге көңіл бөлуі қажет: 

1) мемлекеттік ұлттық сасатты әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесуге; 
2) этносаралық қатынастарға, азаматтардың ана тілі мен мәдениетін пайдалануға, қарым-

қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдауға берілген конституциялық құқықтарын 
іске асыруда нәсілдік, ұлттық немесе тілдік белгісі бойынша кемсітушілікті болғызбауға қатысты 
нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысуға; 

3) этносаралық қатынастар мәселесі бойынша конференциялардың, семинарлардың, дөңгелек 
үстелдердің және өзге де іс-шаралардың жұмысына қатысуға; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол 
жеткізуге бағытталған өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы. 

Ассамблея мүшелері өз қызметін жүзеге асыру кезінде: 
1) этносаралық келісімді, мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтуға және Қазақстан халқының 

басқа да тілдерінің сақталуына ықпал етуге; 
2) ассамблея қызметі мәселелері бойынша Ассамблеяны басқару органдарының шешімдерін, 

Қазақстан Республикасы Президентінің, Ассамблея Төрағасының және Төраға орынбасарларының 
тапсырмаларын орындатуға; 

3) ассамблея сессияларының жұмысына, оның отырыстарына шығарылатын мәселелерді 
талқылауға және шешімдерді қабылдауға қатысуға; 

4) мемлекеттің ұлттық  қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге әлеуметтік, ұлттық, рулық және діни 
араздықты, өшпенділікті және дұшпандықты қоздыруға бағытталған іс-әрекеттерге немесе сөздерге 
жол беремуге; 

5) ассамблея қызметінің принциптерін және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
сақтауға міндетті. 

Облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеялары мүшелерінің Ассамблея 
мүшелері үшін осы бапта көзделгендей құқықтары мен міндеттері болады” [5, 2-3 бб.].  

 
 
1.Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы 2008 жылғы 20 қазандағы  №70-ІҮ Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен 

Қазақстан. – 2008. – 21 қазан.  
 

*** 
This article is devoted to receive the power of assembly people of Kazakhstan at the maintaining national policy and interethnic 

agreements of Kazakhstan people. 
 

*** 
В данной статье рассматриваются полномочия Ассамблеи народов Казахстана по обеспечению национальной политики 

и межэтнического согласия народов Казахстана. 
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А.Б. Адилханова 
 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛДІҢ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ 
ОНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
 
        Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі Уәкіл (омбудсман) өз құзыры 

шегінде мемлекеттік органдардың және лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне келтірілген 
адамдардың шағымдарын тексеретін тәуелсіз лауазымды тұлға болып табылады. Омбудсманның 
қызметке тек мемлекет басшысымен тағайындалып, осындай жолмен қызметінің тоқтатылуы, 
сондай-ақ омбудсман қызметінің толығымен республикалық бюджет есебінен қаржыландырылуы  
оның тәуелсіздігінің негізгі кепілі болып табылады. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы Ережеге 
сәйкес «Ережеде көзделмеген функцияларды Уәкілге жүктеуге ешкімнің құқығы жоқ. Уәкілдің 
қызметіне қандай да бір заңсыз араласуға жол берілмейді» (5-бап) [1]. Уәкілдің қызметі: заңдылық, 
адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы, объективтілік, жариялылық 
принциптеріне негізделеді. Уәкілдің заңда белгіленген тәртіппен: 

- лауазымды тұлғалар мен ұйымдардан шағымдарды қарау үшін қажетті мәліметтер сұратуға, 
- мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдар басшыларының және басқа да лауазымды 

тұлғалардың кідіріссіз қабылдауында болуға; 
- адамның және азаматтың құқықтарының бұзылуымен байланысты анықтауға жататын мән-

жайлар бойынша қорытынды дайындау үшін сарапшылық және консультативтік жұмыстарды 
орындауға шарт негізінде ұйымдар мен мамандарды тартуға; 

- адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде шаралар 
қолдануға; 

- қызметтік куәлігін көрсетіп мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, соның ішінде әскери 
бөлімдер мен құрылымдардың аумағында және үй-жайларына кіруге және ол арада болуға, сондай-ақ 
бас бостандығынан айыру орындарына баруға, оларда ұсталатын адамдармен кездесіп, әңгімелесуге; 

- іс-әрекеттері адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына әкеп 
соқтырған адамдарды заңмен белгіленген жауаптылыққа тарту туралы, сондай-ақ материалдық және 
моральдық зиянды өтеу шараларын қолдану туралы тиісті мемлекеттік органдарға ұсыныстар 
енгізуге; 

- жүргізілген тексерулер нәтижелері бойынша бұқаралық ақпарат құралына ресми 
хабарламалар жариялауға құқығы бар [2]. 

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылу фактісін анықтау 
мақсатында жоғарыда айтылғандарға сәйкес Уәкіл өз құзыретінің шегінде, келіп түскен өтініштер 
негізінде де, және егер оған ресми көздерден немесе бұқаралық ақпарат құралдарынан аталған 
жолсыздықтар туралы мәлім болған жағдайда, сондай-ақ өз бастамасы бойынша да адамның және 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзу фактілері туралы мәліметтерді тексереді (16-бап).  
Уәкіл Қазақстан Республикасының Президентінің, Парламентінің және оның депутаттарының, ҚР 
Үкіметінің, Конституциялық Кеңестің, Бас прокурордың, Орталық сайлау комиссиясының, ҚР 
соттарының іс-әрекеттері мен шешімдеріне жасалған шағымдарды қарамайды (18-бап). Уәкіл өз 
құзыреті шегінде ҚР- дың адам құқықтары мен бостандықтарына, олардың қорғалу нысандары мен 
әдістеріне қатысты заңнаманы жетілдіруге, оларды халықаралық құқықтың жалпыға ортақ 
принциптері мен нормаларына сәйкес келтіруге, ҚР мемлекеттік органдарына тиісті ұсыныстар енгізу 
арқылы адам құқықтары саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға ықпал етеді. Адам 
құқықтары мен бостандықтары саласында құқықтық ағартушылыққа жәрдемдеседі, адам құқықтары 
бойынша білім беру бағдарламалары мен халықтың білім деңгейін көтеруге, ұлттық заңнамалар мен 
маңызды құжаттар әзірлеуге қатысады. Уәкілдің пікірі бойынша қоғамдық маңызы ерекше деген 
жағдайларда, ол өз үндеуін тікелей Қазақстан Республикасының Президентіне, Парламентіне немесе 
Үкіметіне жолдауға хақылы. Уәкіл өз қызметін жүзеге асыру барысында: 

- ҚР Конституциясы мен заңнамасын сақтауға; 
- азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтауды және қорғауды 

қамтамасыз ету жөнінде шаралар қолдануға; 
- заңнамада белгіленген тіртіппен және мерзімде азаматтардың лауазымды тұлғалардың іс-

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдар мен олардың лауазымды 
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тұлғаларының шешімдеріне жасалғанарыздарын қарауға және олар бойынша тиісті шаралар 
қолдануға; 

- мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтауға, өтінішті қарау 
нәтижесінде мәлім болған құпия сипаттағы ақпаратты жария етпеуге; 

- арыз берушімен қарым-қатынаста ықылас пен әдеп танытуға; 
- өтініштерді қару барысында әділ болуға және алаламауға; 
- өзін қорғауды өтінетін адамның құқықтарын жүзеге асыруға кедергі келтіретін қандай да бір 

іс-әрекеттер жасамауға міндетті. Снымен қатар жыл сайын ҚР Президентінің қарауына өзінің қызметі 
туралы есеп табыс етеді. 

        Уәкілдің ден қою актілері ұсынымдар болып табылады. Өтініштерді тексеру нәтижелері 
бойынша Уәкіл іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) арыз берушінің құқықтары мен бостандықтарын 
бұзған лауазымды тұлғаға бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін қолдануға тиісті шараларға 
қатысты ұсынымдар жібереді. Уәкілдің ұсынымдарын алған лауазымды тұлға олар келіп түскен 
күннен бастап бір айдың ішінде ұсынымдарды қарауға және оларды қараудың нәтижелері туралы 
хабарлауға міндетті. Ұсынымын қабылдамаған жағдайда лауазымды тұлға өз шешімінің мәнісін 
дәлелдеуге міндетті [3]. Ережеге сәйкес, ұсыныстар азаматтардың хаттарын тексеру нәтижелері 
бойынша  Уәкіл  қабылдайтын негізгі акті болып табылады. 

2008 жылы құзырлы мемлекеттік органдарға осындай 12 ұсыныс, солардың ішінде Бас 
прокурорға, қорғаныс, ішкі істер министрлеріне, Астана қаласы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Ақмола, 
Қарағанды облыстары әкімдеріне жіберілді, онда атап айтқанда, әскери қызметшілердің, соғыс 
мүгедектерінің, балалардың, кәсіпкерлердің және белгілі бір жерлерде тұратын топтардың заңды 
құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы туралы көрсетілген. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау министрлерінің атына олардың 
ведомстволарында орын алатын адам құқықтарын жүйелі түрде бұзушылықтарды жою туралы 
ұсыныстар жіберілді. 

Бұл ретте ұсыныстарда қалыптасқан жағдайларды шешу жөнінде нақты ұсыныстар мен 
көзқарастар мазмұндалған.  

Барлық көрсетілген ұсыныстар азаматтардың Уәкіл атына келген хаттарды тексеру барысында 
анықталған нақты заң бұзушылық фактілеріне негізделген.  

Уәкіл 2008 жылдың есепті кезеңінде алдыңғы практикадан ерекше құқықтық тақырыптың 
шегінен асатын, бірақ Омбудсменнің пікірінше, жалпы мемлекеттік маңызы бар ұсыныстарды да 
берді. Атап айтқанда, ҚР Президентінің Әкімшілігіне ішкі миграция және оралмандарды 
орналастыру саласындағы келеңсіз үрдістерге қатысты және  Қауіпсіздік кеңесіне ұлттық қауіпсіздік 
мәселелеріне қатысты шет елдердегі қазақстандықтардың құқықтарын қорғау механизмін әзірлеу 
мәселесі бойынша берілді.  

Осыған байланысты жоғарыда аталған мәселелер кейін өздерінің көкейтестілігін және олар 
бойынша тиісті шешім қабылдау қажеттігін көрсетті. 

Уәкілдің анықталған адам құқықтарын бұзушылықтар бойынша әрекеттері мен қабылдап отырған 
шаралары мемлекеттің халықаралық шарттарды ратификациялау кезінде немес ұлттық заңдарды 
қабылдау кезінде өзіне жүктеген  міндеттерін орындау жөніндегі жауапкершілікті ауыстыруды 
болжамайтыны сөзсіз. Мемлекеттің құқықтық жүйесінде Уәкілге мемлекеттік органдардың құқықтық 
қорғау функцияларын толықтыру және нығайту рөлі берілген. 

Сонымен бірге оларға жіберілетін шара қолдану актілеріне «Әкімшілік процедуралар туралы» 
Заңның 12-бабының 4-тармағы және Уәкіл туралы ереженің 26-тармағы бұзыла отырып, жиі тепе тең 
емес, яғни хат арнап жіберілген және есеп жіберу міндетіне жататын лауазымды адамдардан емес 
басқалардан  жауаптар келген. Сондықтан, көп жағдайларда олардың сипаты формальды болады.  

«Әкімшілік процедуралар туралы» Заңның 12-бабының 6-тармағымен және Уәкіл туралы 
ереженің 26- тармағымен көзделген Уәкілдің ұсыныстарын қарау мерзімдерінің бұзылу фактілері де 
орын алады . 

Уәкілдің ұсыныстарын орындаудан бас тарту фактілері кездескен жоқ [4]. 
Көбіне ҚР Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінен 

алынған сауалдарға қатысты жауаптар мерзімін бұзды (19-дың 5-і мерзімін бұзды), әкімдіктер (65-тің 
9-ы мерзімін бұзды), ҚР Жоғарғы Соты жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитет (43-тің 3-і 
бұзды), Бас Прокуратура (170-тің 6-ы мерзімін бұзған) [5]. 

Арызда құқықтары мен бостандықтары бұзылған арыз берушінің немесе арыз берушінің заңды 
өкілінің қолы қойылып және тегі, аты-жөні мен мекен-жайы немесе жұмыс орны туралы мәліметтер 
қамтылуы, арыз берушінің пікірі бойынша оның құқықтары мен бостандықтарын бұзған немесе 
бұзушы шешімдердің немесе іс-әрекеттердің (әрекетсіздіктің) мән-жайы баяндалуы тиіс. Арыз 



ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009 76 

берушінің талаптарын растайтын құжаттар мен өзге де материалдар шағымға қоса беріледі. Уәкіл 
шағымды қарауға қабылдай отырып, арыз берушіге оның өз құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауда пайдалануға құқығы бар тәсілдер мен құралдарды түсіндіреді және шағымды мәні бойынша 
өз құзыретіне жататын тиісті органдарға арыз беруге қақылы.  

Уәкілдің қызметін мемлекеттік мекеме болып табылатын, ҚР Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген 
мөрі мен бланкілері және мемлекеттік тілде жазылған өзінің атауы, сондай-ақ банк мекемелерінде 
тиісті шоттары бар Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық қамтамасыз етеді. Ұлттық 
орталықтың басшысын қызметке Уәкіл тағайындайды және қызметтен босатады. Ұлттық орталықтың 
қызметі Уәкілдің ұсынысы бойынша ҚР Президенті бекіткен Адам құқықтары жөніндегі ұлттық 
орталық туралы ереженің негізінде жүзеге асырылады. 

Ұлттық орталық Уәкіл қызметін ақпарыттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және басқа да қамтамасыз 
етуді жүзеге асырады. Ұлттық орталықтың қызметкерлері өз қызметін мемлекеттік қызмет туралы 
заңнама негізінде жүзеге асыратын мемлекеттік қызметшілер болып табылады. Уәкілдің жанынан 
консультативтік-талдау функцияларына ие және адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау саласында жұмыс тәжірибесі бар адамдардан тұратын сарапшылар кеңесі құрылуы мүмкін [6].   

Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл туралы ережеде қазақстандық омбудсманның құқыққорғаушылық 
қызметін ұйымдастырудың негізгі қағидалары, оның қызметі мен өкілеттіктері бекітілген. 
Омбудсман қазметінің басты ерекшелігі оның делдалдық сипатында. Бір жағынан, ол азаматтардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғаса, екінші жағынан, ол мемлекет пен азамат арасындағы 
сенімгершілікті орнату үшін билік органдарының әр түрлі әрекетін азаматтарға жеткізіп отырады. 
Әлемдік тәжірибеде адамдардың өзге билік органдарына қарағанда өз құқықтарының сақшысы 
қызметін атқаратын омбудсманға үлкен сеніммен қарайтынын көрсетіп отыр. Бұл адамдардың 
омбудсман арқылы бүкіл мемлекетке деген сенімнің ұлғаюына жол ашады деген сөз. 

Көңіл бөлетін мәселе, қазақстандық омбудсманның қызметі тек азаматтардан шағым 
қабылдаумен шектелмейді. Ол өз құзырындағы мәселелер бойынша азаматтардың бұзылған 
құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіруге байланысты шараларды іске асырады. Омбудсман 
тиісті мемлекеттік органдарға істі тексудің нәтижелеріне негізделген фактілерді және ұсыныстарды 
енгізуге, қажет болған жағдайда Парламентке және Үкіметке елдегі адам құқықтарының сақталуы 
жағдайын мәлімдеуге құқылы. Бұл қызмет адам құқығын сақтаудағы жариялылықты және 
мәселелермен қалың бұқараның таныс болуын қамтамасыз етеді. 

Қазақстандық омбудсменнің мәртебесі және өкілеттіктері төрелік етуші соттардың қызметіне, 
құқық қорғау органдарының процессуалдық және жедел іздестіру жұмыстарына кедергі 
жасалмайтындай етіп құрылған. Сонымен қатар сот және құқық қорғау органдары секілді омбудсман, 
негізінен, жалпы құқықты емес, адамның жеке құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін 
қалыптасқан. Осы орайда өзге институттарға қарағанда омбудсманның азамат пен мемлекет 
арасындағы даулы мәселелерді шешуге барынша бейімделгенін байқауға болады. Ол өзінің болмысы 
бойынша өзге құқық қорғау органдарын алмастыра алмайды, керісінше қолда бар құқық қорғау 
ұйымдарының жүйесін толықтыра түседі. 

Сонымен қатар ұлттық омбудсман адам құқықтары саласында әрекет етуші заңдылыққа талдау 
жасау міндеті жүктелген және адам құқықтарын қорғаудың формалары мен тәсілдерін жетілдіруге 
бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге қатыстылығы көзделген. Бұл қызметтің тиімді іске асуы үшін 
адам құқықтары жөнінде ұлттық орталық құрылды. 

Омбудсман институты қызметінің икемділігі азаматтардың шағымдарын қарауда формализмге 
берілуге тегеурінді тосқауыл бола алады. Бұл таңда бұл қызметтің таптырмайтын жетістік екені рас. 
Яғни, Қазақстанда адам құқығын қорғаудың жаңа құралын енгізу заман талабынан туындап отыр. 

Жалпы, мемлекеттік органдардың өкілеттіктері кеңейген сайын, азаматтарды мемлекеттің 
өктемдігінен қорғайтын механизмдердің күшейе түсуі керектігі заңдылық. Қазақстанда адам 
құқықтары жөніндегі Уәкілдің қызмет етуі адам оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары қымбат 
қазына деп танылатын демократиялық, құқықтық мемлекетті құру жолындағы еліміздің әлімдік 
стандартқа лайық болуға ұмтылғандығының дәлелді көрінісі [7].         
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 Article is described the role of the representative of human rights in the advanced democratic-lawful state.   
 

*** 
В данной статье описана роль уполномоченного по правам человека в развитом демократично-правовом государстве. 
 
 

А.Р. Карашева 
 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ИНСТИТУТА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Законодательство о выборах, к которому относятся Конституция Республики Казахстан от 30 

августа 1995 года, Конституционный Закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года З{ 2464 
“О выборах в Республике Казахстан”, а также иные законодательные и подзаконные акты, является 
юридической основой деятельности наблюдателей [1]. Соблюдение законодательства о выборах, 
избирательных и других прав человека и гражданина, а также правильное применение законов и 
других нормативных правовых актов составляют предмет наблюдения на выборах. Кроме того, 
нормативные правовые акты очерчивают права и обязанности наблюдателей, обуславливают методы 
их работы, устанавливают границы их деятельности, определяют содержание деятельности 
наблюдателей. Обращаясь к законодательству, к соответствующим статьям и пунктам закона, 
наблюдатель в состоянии доказать факт нарушения закона, а зачастую и найти способы устранить 
нарушение. В этой ипостаси законодательство является инструментом в деятельности наблюдателей.  
Статус и полномочия наблюдателей в Казахстане впервые были определены Конституционным 
Законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года Х 2464 “0 выборах в Республике Казахстан”. 
В указанный Конституционный Закон о выборах изменения вносились 9 раз: дважды в 1998 году, 
дважды в 1999 году, последовательно в 2004, 2005, 2006, 2007 годах, и, последние - в 2009 году [2]. 
Из вышеуказанных изменений непосредственно институт наблюдателей затрагивали лишь 
изменения, внесенные 6 мая 1999 года, 14 апреля 2004 года и 19 июня 2007 года. Ниже мы проследим 
развитие института наблюдателей через анализ законодательных актов, внесших соответствующие 
изменения в конституционный Закон о выборах Республики Казахстан. Уже первоначальный текст 
Закона в редакции 1995 года (ст. 39, ст. 40, ст. 41, ст. 42) предусматривал, что по одному наблюдателю от 
общественных объединений Республики, наблюдатели иностранных государств и международных 
организаций, аккредитованные при соответствующей избирательной комиссии вправе присутствовать:  

- при открытии участков и пунктов для голосования (п.3 ст.40); при проведении голосования на 
каждом участке, пункте для голосования (п.5 ст.42);  

- при проведении голосования вне помещения для голосования (п. 6 ст. 41) [3]. В Законе о выборах в 
редакции 1995 года отмечалось, что: - полномочия наблюдателей должны быть удостоверены в 
установленном Центральной избирательной комиссией порядке (п. 3 ст. 40, п. 5 ст. 42);  

- вмешательство наблюдателей в работу избирательных комиссий не допускается (п.3 ст.40); 
- в помещениях для голосования наблюдателям должна быть обеспечена возможность наблюдать 

за избирательными урнами (п. 1 ст.39);  
- наблюдателям запрещается оказывать помощь избирателю в заполнении избирательного 

бюллетеня (п/п 5 п. 1 ст.42) [4].  
Конституционным Законом от 6 мая 1999г. статья 43 Конституционного Закона о выборах была 

дополнена важным положением о том, что наблюдатели вправе присутствовать при вскрытии урн и 
подсчете голосов [5]. Изменениями от 14 апреля 2004г. (ст.20- 1) впервые было предусмотрено, что: - 
наблюдатели вправе присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, а также на заседаниях 
избирательной комиссии. - наблюдатели вправе получать в избирательных комиссиях любую 
информацию об избирательном процессе. - никто не может ограничить предоставленные 
Конституционным законом о выборах права наблюдателей [б]. Редакция 2004 года расширила круг 
наблюдателей, изменив формулировку наблюдатель от “общественного объединения” на 
«наблюдатель от политической партии, общественного объединения, некоммерческой организации 
Республики Казахстан» [7]. Изменениями, внесенными в Конституционный закон о выборах 14 
апреля 2004 года, впервые были четко выделены и закреплены права и обязанности наблюдателей. В 
соответствие с Законом о выборах в редакции 2004 года наблюдатели обладали следующими 
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правами: 1) присутствовать на заседании избирательной комиссии; 2) знакомиться со списками 
избирателей, получать информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, в 
том числе в голосовании вне помещения для голосования; 3) находиться в помещении для 
голосования соответствующего избирательного участка (включая избирательные участки, 
образованные в воинских частях, на судах, принадлежащих Республике Казахстан, в домах отдыха, 
на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного 
содержания и др.) во время проведения голосования и подсчета голосов; 4) сопровождать переносные 
избирательные урны, в том числе находиться в транспортном средстве во время их перевозки;  
5) наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчета голосов и оформления результатов 
голосования на избирательном участке, в пункте для голосования в условиях, обеспечивающих 
возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур; б) обжаловать решения, действия 
(бездействие) соответствующей избирательной комиссии и (или) ее членов в вышестоящую 
избирательную комиссию или в суд; 7) присутствовать при проведении голосования избирателей вне 
помещения для голосования в случае невозможности их прибыть в помещение для голосования;  
8) присутствовать при подсчете и погашении членами участковой избирательной комиссии 
неиспользованных избирательных бюллетеней; 9) делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу 
голосования и подведению его итогов; 10) после проведения голосования знакомиться с протоколами 
избирательной комиссии об итогах голосования, получать их заверенные копии; 11) обращать 
внимание членов избирательной комиссии на нарушения требований Конституционного закона, 
вручать им соответствующие письменные заявления, акты о нарушениях и получать отметки о 
вручении [8]. Согласно Закону о выборах в редакции 2004 года наблюдатели несли следующие 
обязанности: 1) иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия; 2) не 
вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчета голосов и принятия решений 
избирательной комиссией; 3) не предпринимать действий, препятствующих работе избирательной 
комиссии; 4) выполнять требования членов избирательной комиссии по соблюдению правил 
поведения на избирательном участке, установленных соответствующей избирательной комиссией;  
5) основывать свои замечания на документированных, действительных и поддающихся проверке 
фактах; б) соблюдать требования Конституционного закона о выборах и иного законодательства 
Республики Казахстан; 7) сохранять непредвзятость, не выражать предпочтения конкретному 
кандидату, политической партии [9]. Пункт б ст.4 1 Закона о выборах, предусматривавший, что 
наблюдатели вправе присутствовать при проведении голосования вне помещения для голосования 
был изменен в 2004 году с указанием, что: 1) члены участковой избирательной комиссии обязаны 
информировать наблюдателей о голосовании избирателей вне помещения для голосования;  
2) наблюдатели вправе сопровождать членов избирательной комиссии при выезде для организации 
голосования вне помещения для голосования [10]. 

Вместе с тем статья 43 Конституционного Закона о выборах была дополнена следующими 
важными положениями:  

- в помещении для голосования столы, за которыми производится подсчет голосов, размещаются 
таким образом, чтобы обеспечивался обзор действий членов участковой избирательной комиссии со 
стороны всех присутствующих в помещении лиц; наблюдатели, присутствующие при подсчете 
голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость 
отметок в бюллетенях (п. 1);  

- по желанию лица, присутствующего в соответствии с Конституционным законом при подсчете 
голосов (т.е. в том числе и наблюдателю), ему выдается копия протокола, заверенная подписями 
председателя и секретаря комиссии и печатью избирательной комиссии (п.8, п.8-1) [11].  

В 2007 году в Конституционный Закон о выборах были внесены следующие изменения: - статьи 
20 и 20-1 были объединены в одну статью “Организация деятельности избирательных комиссий и 
обжалование их действий. Гласность в деятельности избирательных комиссий”; - в отдельные статьи 
20-1 и 20-2 были выделены “Наблюдатели политических партий, общественных объединений, 
некоммерческих организаций Республики Казахстан” и “Наблюдатели иностранных государств и 
международных организаций, представители иностранных средств массовой информации” 
соответственно [12]. Таким образом, редакция Конституционного Закона о выборах 2007 года 
впервые четко разграничила категории и полномочия национальных и иностранных наблюдателей: - 
национальные - от политических партий, общественных объединений, некоммерческих организаций 
Республики Казахстан; - иностранные - от иностранных государств, международных организаций. 
действующая редакция Закона о выборах (п.8 ст.20), как и предыдущие (п. 4 ст. 20- 1 Закона о выборах 
редакции 2004 года), предусматривает, что в день голосования с момента открытия избирательного 
участка для голосования и до установления результатов голосования при подсчете голосов 
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избирателей на избирательном участке вправе одновременно присутствовать только по одному 
наблюдателю от каждой политической партии, иного общественного объединения, других 
некоммерческих организаций Республики Казахстан. [13] Количественные ограничения на 
наблюдателей иностранных государств и международных организаций, как и в предыдущих 
редакциях Закона, не распространяются.В перечень прав наблюдателей политических партий, иных 
общественных объединений, некоммерческих организаций Республики Казахстан добавлено право 
наблюдать процедуру передачи протоколов о результатах голосования вышестоящим избирательным 
комиссиям [14]. Действующим Законом о выборах (после изменений, внесенных в 2007 году) 
установлено, что наблюдатели иностранных государств и международных организаций имеют право: 
1) присутствовать на всех стадиях избирательного процесса; 2) получать в избирательных комиссиях 
информацию о ходе избирательной кампании; 3) доступа на избирательные участки во время 
проведения голосования и подсчета голосов; 4) встречаться с участниками избирательного процесса; 
5) информировать членов избирательных комиссий о своих наблюдениях, выявленных нарушениях, 
вносить рекомендации; 6) делать публичные заявления; 7) наблюдать процедуру передачи протоколов о 
результатах голосования вышестоящим избирательным комиссиям [15].  

Таким образом, в отличие от редакции Конституционного Закона о выборах 2004 года (п. 1 ст.20- 1), 
согласно действующей редакции Закона, только наблюдатели иностранных государств и 
международных организаций имеют право присутствовать на всех стадиях избирательного процесса 
(п/п 1 п.6 ст. 20-2). [16] Право получать в избирательных комиссиях любую информацию об 
избирательном процессе, в отличие от редакции Закона о выборах 2004 года (п.1. ст. 20-1), 
действующим Законом более не предусмотрено [17]. В то же время в перечне прав иностранных 
наблюдателей четко не оговорены такие важные права, как сопровождение переносных 
избирательных урн, присутствие при проведении голосования избирателей вне помещения для 
голосования, ознакомления с протоколами избирательной комиссии об итогах голосования и 
получение их заверенных копий, возможность произведения фото-, аудио- и видеозаписи. Вместо 
права обжалования иностранные наблюдатели могут информировать членов избирательных 
комиссий о своих наблюдениях, выявленных нарушениях, вносить рекомендации, а также делать 
публичные заявления. Обязанности национальных наблюдателей остались без изменений - такими 
же, как они были предусмотрены еще редакцией Закона от 2004 года. Касательно иностранных 
наблюдателей, по всей видимости, в связи с отсутствием у них права обжаловать решения, действия 
(бездействия) избирательной комиссии и ее членов в вышестоящую избирательную комиссии или в 
суд, также не предусмотрена обязанность основывать свои замечания на документированных, 
действительных и поддающихся проверке фактах. Сравнительный анализ действующего 
Конституционного Закона о выборах и международных документов показывает, что в целом 
законодательство о выборах Казахстана соответствует принятым на себя государством демократическим 
обязательствам, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Конституционный Закон о выборах Казахстана предоставляет возможность наблюдателям, как 
национальным, так и иностранным, осуществлять наблюдение за выборами на всех стадиях 
избирательного процесса - не только непосредственно в день выборов, но и во время избирательной 
кампании, при регистрации кандидатов, подсчете голосов, т.е. как в предвыборный, так и в 
поствыборный периоды, знакомиться с основными документами, затрагивающими интересы 
участвующих в выборах сторон. Наблюдатели как национальные, так и международные имеют право 
доступа ко всем избирательным процедурам, обладая возможностью организовать свою деятельность 
в достаточные сроки до начала выборов. С этой целью иностранные наблюдатели заблаговременно 
начинают процедуру аккредитации, а национальные наблюдатели предъявляют в избирательные 
комиссии письменный документ, удостоверяющий личность наблюдателя и заверенный печатью 
организации, направившей его. Наблюдатели могут беспрепятственно контактировать с кандидатами, 
политическими партиями, их доверенными лицами, избирательными комиссиями всех уровней, 
политическими партиями, СМI 4, избирателями, другими субъектами избирательного процесса для 
формирования собственного мнения, а затем - выражать его, основываясь на действительных и 
документированных фактах.  

Конституционный Закон Республики Казахстан о выборах не ограничивает прав ни 
национальных, ни иностранных наблюдателей в передвижении по всем регионам страны на 
протяжении всего избирательного процесса, включая день выборов. Иностранные наблюдатели 
обладают правом доступа на избирательные участки во время проведения голосования и подсчета 
голосов, правом присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, а также делать публичные 
заявления. Национальные наблюдатели вправе находиться в помещении для голосования во время 
проведения голосования и подсчета голосов, наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчета 
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голосов и оформления результатов голосования, наблюдать процедуру передачи протоколов о 
результатах голосования вышестоящим избирательным комиссиям, знакомиться с протоколами 
избирательной комиссии об итогах голосования, получать их заверенные копии. Как видю из анализа, 
законодательство Казахстана о выборах предоставляет наблюдателям возможность эффективно 
осуществлять свою деятельность в соответствии с лучшими международными практиками по 
наблюдению за проведением выборов. Закон предусматривает участие наблюдателей, включая 
национальных и иностранных для обеспечения прозрачности избирательных процессов. В то же 
время, несмотря на значительные позитивные изменения, имевшие место за последние годы и 
внесшие свой вклад в развитие института наблюдателей, законодательство о выборах все еще может 
быть значительно улучшено. На наш взгляд, необходимо расширить и уточнить права как 
национальных, так и международных наблюдателей. Действующий Конституционный Закон 
Республики Казахстан о выборах (п.2. ст.20- 1) предусматривает право национальных наблюдателей 
получать лишь информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, в том 
числе в голосовании вне помещения, а также после проведения голосования, знакомиться с 
протоколами избирательной комиссии об итогах голосования, получать их заверенные копии [18]. 
Наблюдатели иностранных государств и международных организаций вправе, согласно 
Конституционного Закона Республики Казахстан о выборах (п.б. с.20-2), получать в избирательных 
комиссиях информацию о ходе избирательной кампании, встречаться с участниками избирательного 
процесса, обладают правом доступа на избирательные участки во время проведения голосования и 
подсчета голосов [19]. Пункт 2 ст.20-1 Конституционного Закона Республики Казахстан о выборах не 
предусматривает прав национальных наблюдателей встречаться с участниками избирательного 
процесса, но и никакого законодательного запрета или ограничения Конституционный закон о 
выборах не содержит. Очевидно, что национальные наблюдатели, осуществляя наблюдение за 
выборами, периодически вступают в контакты и взаимодействие с различными субъектами 
избирательного процесса, соответственно, полагаем необходимым перевести такое полномочие из 
статуса “де-факто” в “де-юре”, включив его в п.2 ст.20-1 Конституционного Закона Республики 
Казахстан о выборах.  

Полагаем, что расширение полномочий как национальных, так и международных наблюдателей, в 
части получения всей необходимой информации по поводу избирательного процесса от 
представителей властей на всех уровнях, права знакомиться со всеми избирательными документами 
(документами, регулирующими избирательный процесс), указанными в законодательстве о выборах, 
кроме затрагивающих интересы национальной безопасности, будет способствовать большей 
открытости и прозрачности избирательного процесса, приблизив Казахстан к международным 
стандартам проведения демократических выборов. Необходимо отметить, что включение данного 
пункта приблизило бы Конституционный Закон о выборах Казахстана к стандартам, 
предусмотренным Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах - участниках Содружества Независимых Государств. Таким образом, 
Конституционный закон Республики Казахстан о выборах в целом поддерживает баланс между 
соблюдением прав наблюдателей и обеспечением порядка в организации избирательного процесса, а 
также не содержит дополнительных юридических требований, являющихся обременительными для 
наблюдателей и направленных на создание препятствий для наблюдателей. 

 
 
1. www.zakon.kz./market/jurist2. Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «0 

выборах в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.02.2009 г.).  
 

*** 
In this article the author analyzed changes, have been made to the Constitutional Election Code during 14 years, likewise, 

consequently, how those legal amendments affected legal status of election observers in Kazakhstan. The author described major 
norms on observer's rights and obligations, established by every legal act. The merit of this article is that the author had made a deep 
and detailed analyze of Constitutional election laws of amendments, involving institute of election observation. The author also 
introduced his own view of how the Constitutional Election Code of Kazakhstan should be changed in order to comply with 
international documents and obligations and commitments as the country-party of OSCE. 

 
*** 

Қазақстан Республикасында бақылау институтының даму тарихi басталуы 1995 жылы 28 қырқүйекте № 2464 сайлау 
жөнiнде қабылданған Конституция Занымен тығыз байланысты. Бұл жұмыстың  ерекшелiгi: автор сол кезеңнен берi соңғы 
14 жылдың аралығында  республикамыздағы бақылаушалардың жағдайына, олардың  құқығына мен мiндетгерiне арналған 
Конституция Заңының  қандай өзгерiстер еңгiзiлiп және осы мәселеге байланысты басқадай  қабылданған заңдар туралы 
жан-жақты терең талдау берiп отыр. Және де автор Конституция Заңының ережелерiне халықаралық  деңгейiнде қандай 
өзгерiстердi еңгiзу керектiгiн оз ойы мен пiкiрiн бiлдiредi. 
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М.К. Утегенов 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
ГРАЖДАНИНА С ВЛАСТЬЮ 

 
Проблема взаимоотношений и взаимосвязей гражданина с властью всегда была чрезвычайно 

актуальна. К сожалению, в настоящее время уровень участия народа в управлении государством 
довольно низок.  Политические партии превратились в придаток к государственному аппарату. Об 
этих проблемах говорят очень часто в силу политической природы самой демократии, однако 
известно, что «политическая анатомия цивилизованного общества так или иначе оформляется 
правом». Демократия как принцип, закрепленный в Конституции Казахстана, находит свое 
конкретное выражение в реализации субъективного права гражданина на участие в управлении 
делами государства.  

Конституционное право на участие в управлении делами государства как непосредственно, так 
через своих представителей наполняет демократию подлинным смыслом, а исследование и анализ 
названного субъективного права позволяют определить «юридическую модель» фактического 
института демократии, ибо первое выступает «элементом механизма народовластия». 
Конституционное право гражданина на участие в управлении делами государства представляет собой 
основную гарантию перехода к системе политической демократии и приближения к той идеальной 
модели общества, которая именуется гражданским обществом.  

Научное осмысление юридической природы, понятия, содержания, форм и механизма реализации 
права на участие в управлении делами государства является актуальным, поскольку качество власти 
представляет собой одну из насущных проблем современного развития науки конституционного права. 

В данной статье полагаем необходимым рассмотреть нормы, закрепляющие содержание 
конституционного права на участие в управлении делами государства, формы, средства и способы их 
реализации, гарантии их осуществления, а также формы охраны и защиты этого комплексного права.  

Политические права признаются лишь за гражданами государства, поскольку непременным 
условием их обладания является наличие гражданства. К данной группе прав принадлежат: 
избирательные права, или право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 
местного самоуправления;  свобода слова, мысли, совести, мирных собраний, создания союзов и 
объединений и иные права. 

Ст. 33 Конституции РК гласит “Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в 
управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Граждане Республики имеют право избирать и быть избранными в 
государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском 
референдуме. Не имеют права избирать и быть избранными, участвовать в республиканском 
референдуме граждане, признанные судом недееспособными, а также 50 содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. Граждане Республики имеют равное право на доступ к 
государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного 
служащего, обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавливаются 
законом”. 

Здесь закреплена возможность гражданина РК прямо или опосредованно влиять на политику 
государства.  Также здесь регулируется право граждан РК участвовать в выборах, голосовать и 
выдвигать свои кандидатуры. 

Отметим, что выборы в Республике основываются на свободном осуществлении гражданином 
Республики своего права избирать и быть избранным. Участие граждан Республики в выборах 
является добровольным. Никто не вправе принуждать к участию или неучастию гражданина в 
выборах, а также ограничивать его волеизъявление. В статью 4 внесены изменения в соответствии 
с Конституционными законами РК от 08.05.98 г. ; от 06.05.99 г.; от 14.04.04 г.; от 15.04.05 г.  
олосование на выборах является тайным, исключающим возможность какого бы то ни было контроля 
за волеизъявлением избирателей. В статью 9 внесены изменения в соответствии с 
Конституционными законами РК от 06.11.98 ; от 06.05.99 г.; от 14.04.04 г. 

Конституционным законом РК от 14 апреля 2004 года внесены значительные изменения и 
дополнения в Конституционный закон «О выборах в РК», которые значительно расширили гарантии 
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прав граждан и общественных объединений, обеспечив соответствующий уровень прозрачности, как 
предвыборной кампании, так и непосредственно самого процесса выборов.  

Ограничение пассивного избирательного права действующим законом предусмотрено только в 
отношении лиц, имеющих судимость, которая ко времени регистрации не погашена или не снята в 
установленном законом порядке. По существу, данная норма закона приведена в соответствие со ст. 
33 Конституции РК, регулирующей права граждан РК.  

Данное обстоятельство, а также лишение предоставленного ч. 3 ст. 10 закона органам и 
должностным лицам, образующим избирательные комиссии, права в течение полномочий 
избирательных комиссий вносить изменения в их состав и другие нововведения, полагаю, привело к 
устранению серьезной правовой проблемы, существовавшей в данном вопросе в период 
избирательного процесса до 14 апреля 2004 года, а также свидетельствует о реализации принципов 
демократии в обществе.  

Основные права по обращению в государственные органы в РК закреплены в Указе Президента 
Республики Казахстан, имеющего силу закона, от 19 июня 1995 года “О порядке рассмотрения 
обращений граждан” 

Обращения граждан на действия государственных органов и организаций, не имеющих своих 
вышестоящих органов, разрешаются в судебном порядке. Не подлежат рассмотрению обращения 
граждан, порядок разрешения которых установлен законодательством об административных 
правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и иным законодательством, а 
также анонимные обращения, в которых не указаны фамилия, имя, отчество, нет подписи, данных о 
месте жительства, работы или учебы.  

Обращения, поданные в установленном законодательном порядке, подлежат обязательной 
регистрации и рассмотрению. Отказ в приеме обращения запрещается. В обращениях указываются 
фамилия, имя, отчество, данные о местожительстве, работе или учебе обратившегося, наименование 
органов или должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения, свои требования. 
Обращение должно быть подписано заявителем. Обращения могут быть индивидуальными или 
коллективными и вноситься в устной или письменной форме. Гражданин вправе уполномочить 
другое лицо на подачу обращения. В интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц обращение 
подается их законными представителями. Обращения адресуются органу или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов.  

Граждане вправе обращаться с предложениями, заявлениями, жалобами, откликами и запросами 
на государственном языке, языке межнационального общения, родном языке или на любом другом 
языке, которым они владеют. Ответы даются на государственном языке или языке межнационального 
общения. Обращения граждан рассматриваются и по ним принимаются решения в срок до одного 
месяца со дня поступления в органы, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не 
позднее 15 дней.  

Должностные лица государственных органов, а также организаций обязаны проводить личный 
прием граждан не реже одного раза в месяц. Прием должен проводиться в установленные и 
доведенные до сведения граждан дни и часы по месту работы или жительства. Если заявление или 
жалоба не могут быть разрешены должностным лицом во время приема, они излагаются в 
письменной форме и с ними ведется работа как с письменными обращениями.  

Большое значение имеет право выражать собственное мнение. Ст. 20 Конституции РК гласит: 
“Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается. Каждый имеет право свободно 
получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень 
сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом.”  

Свобода слова является неотъемлемым правом человека и защищается статьей 19 Всеобщей 
декларации прав человека, которая в силу обычного права имеет обязательную для всех государств 
силу.  

Приверженность государств-участников ОБСЕ принципам свободы выражения  последовательно 
подтверждена целым рядом документов, начиная с Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.). Так, в документе  
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ (Копенгаген, 29 июня 
1990 года) отмечено: «Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, включая 
право на общение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и получать и 
распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных властей и 
независимо от государственных границ. Осуществление этого права может быть предметом лишь 
таких ограничений, которые предписаны законом и соответствуют международным стандартам». 
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Международные стандарты свободы слова определены также Международным пактом о 
гражданских и политических правах, ратифицированным Республикой Казахстан в ноябре 2005 года. 
Ст. 19 этого Пакта гласит: «Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 
мнений.  Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает 
свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от 
государственных границ устно, письменно или посредством печати или художественных форм 
выражения, или, иными способами, по своему выбору. Пользование предусмотренными в пункте 2 
настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, 
следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены 
законом и являться необходимыми: 

а) для уважения прав и репутации других лиц; 
б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 

населения». 
В связи с тем, что право на свободное выражение собственного мнения трактуется широко и не 

может быть юридически точным, полагаем необходимым закрепить в соответствующих 
государственных учреждениях Казахстана методики экспертного исследования публикаций СМИ и 
других материалов на наличие признаков пропаганды социального, расового, национального, 
религиозного, сословного и родового превосходства и других запрещенных законами действий, за 
исключением порнографии. Это будет препятствовать произволу государственных органов, с целью 
ограничивать свободу слова. 

Также необходимо подчеркнуть, что зачастую власть не может  обеспечить равные возможности 
для всех кандидатов по проведению избирательной кампании. В ноябре 2007 г. в ходе 15-го 
заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД ОБСЕ), в рамках которого принималось 
решение о заявке Республики Казахстан на председательство в ОБСЕ в 2010 г., Марат Тажин, 
министр иностранных дел Республики Казахстан, в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан 
будет активно сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ в разработке изменений в выборное законодательство 
Казахстана для его развития в соответствии с международными стандартами. Выборы в Республике 
Казахстан неоднократно подвергались серьезной критике в связи с их несоответствием 
международным стандартам. Это касалось законодательства в этой сфере и практики проведения 
выборов Президента Республики Казахстан (1999 и 2005 гг.), и парламентских выборов (1999, 2004 и 
2007 гг.), и местных выборов (2003 и 2007 гг.).  

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ неоднократно представляло свои 
замечания по различным аспектам законов, затрагивающих проведение выборов в Казахстане, а 
также предлагало всесторонние и конкретные рекомендации. 

Так, согласно сделанной БДИПЧ ОБСЕ в 2004 г. оценке Конституционного закона «О выборах в 
Республике Казахстан» (который действует в настоящее время, правда, с внесенными в него рядом 
изменений и дополнений), этот закон противоречит обязательствам ОБСЕ о демократических 
выборах в следующих областях: 

• ограничение права быть избранным; 
• ограничение прав кандидатов на активное участие в политической деятельности во время 

избирательной кампании; 
• ограничение права лиц и политических партий поддерживать независимых кандидатов во время 

выборов; 
• запреты на право лиц получать материалы об избирательной кампании, которые были 

отпечатаны за пределами Казахстана; 
• запреты на право иностранных лиц и лиц без гражданства, проживающих в Казахстане, 

выражать мнение во время избирательной кампании; 
• ограничение прав наблюдателей выражать мнение о выборах; 
• возможность досрочной отмены мандата выбранного кандидата; 
• возможность досрочного отзыва ответственных за выборы должностных лиц; 
• неадекватные санкции, такие как отказ в регистрации, отмена регистрации и досрочная отмена 

мандатов, которые могут быть применены за несущественные нарушения; 
• отсутствие достаточных гарантий плюралистического представительства в избирательных 

комиссиях; 
• установка системы электронного голосования, которая недостаточно защищена   от   

несанкционированного использования или системных ошибок; 
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• нечеткие положения по предоставлению Центральной избирательной комиссии объективных 
законодательных критериев, позволяющих аннулировать результаты выборов или отказать 
выбранному кандидату в регистрации; 

• отсутствие достаточных гарантий эффективного и скорого процесса разрешения споров в связи 
с выборами. 

В мае 2007 г. были внесены изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, в 
результате чего было существенно изменено выборное законодательство в Республике Казахстан. 
Согласно Отчету миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Республике 
Казахстан, состоявшимися 18 августа 2007 г., среди новых аспектов избирательного 
законодательства, не соответствующих Документу Копенгагенского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ (ОБСЕ) 1990 (далее – Копенгагенский документ 1990), были 
отмечены следующие:  

• необоснованные ограничения права добиваться государственных постов, противоречащие 
параграфам 7.3 и 7.5 Копенгагенского документа 1990, истекающие из положения казахстанского 
закона о десятилетнем цензе оседлости, требование о партийном членстве всех кандидатов, и 
исключения права граждан добиваться постов в личном качестве как независимых кандидатов; 

• право собственности политических партий на парламентские мандаты, а также положения о том, 
что партии уже после выборов определяют, кто из их кандидатов займет места в Парламенте, что 
идет вразрез с параграфом 7.9 Копенгагенского документа 1990; 

• не предусматривается, чтобы все мандаты, по крайней мере, в одной палате национального 
законодательного органа были объектом свободной состязательности кандидатов в ходе всенародных 
выборов, что закреплено в параграфе 7.2 Копенгагенского документа 1990. 

Таким образом, в настоящее время практически все проблемные аспекты казахстанского 
выборного законодательства не только сохраняются, но и существенно осложнены изменениями и 
дополнениями в выборное законодательство, принятых в результате конституционной реформы 2007 г. 

В целях совершенствования выборного законодательства необходимо прибегнуть к следующим 
мерам: проработать избирательное законодательство в части, касающейся деятельности 
избирательных комиссий, расширить перечень агитационных материалов, снять финансовые 
ограничения при проведении предвыборной кампании, сократить ограничения для деятельности 
СМИ на выборах.  

 
 

Г.Т. Байсалова 
 

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Осуществление всякой правовой деятельности, в том числе и в применении мер 

административного принуждения, представляется немыслимой без соблюдения определенных 
законом принципов признаваемых в качестве основополагающих идей, отражающих смысл и 
содержание этой деятельности. И это не случайно, так как само понятие  «принцип» (от лат. 
principium – начало, основа) означает первоначало, руководящую идею и выступает центральным 
понятием, ибо он положен в основу всей правовой системы Казахстана [1, с. 30-31]. 

Соответственно сказанному, процессы реализации института административной  ответственности 
по законодательству, как и любого другого правового института, основываются на системе 
определенных принципов.   

Аксеологическая сущность принципов института административной ответственности проявляется 
в том, что они пронизывают как материальную, так и процессуальную составляющие административной 
ответственности, определяя смысл и предназначение субъектов административной юрисдикции по ее 
применению. В принципах административной ответственности концентрируются взгляды 
законодателя на характер и содержание данного института в его современном понимании.  

В принципах административной ответственности отражаются глубинные, устойчивые 
закономерные связи, благодаря которым институт административной ответственности является 
самостоятельным компонентом права. Изучение принципов административной ответственности 
позволяет не только охарактеризовать социальную, правовую и нравственную сторону 
административной ответственности, но и понять ее фактическое содержание, смысл отдельных норм 
и институтов административного права. Все этой крайне необходимо для правильного  решения  
практических вопросов. Знание принципов административной ответственности оказывает помощь 
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практику юристу в уяснении их социальной и юридической природы [2, с. 56], а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и безопасности. 

Оптимально  значение конституционно-правовых принципов института административной 
ответственности, в наиболее адекватной форме, проявляется в процессе реализации ее мер. И в этом 
аспекте следует указать на то, что в Конституции Республики Казахстан основы общественной 
безопасности и правопорядка определяются через права и свободы гражданина и человека. Поэтому 
следует проявить большой такт и осторожность в применении мер административной ответственности с 
тем, чтобы не допустить ошибок в назначении административного наказания, ограничивающего 
права и свободы гражданина и человека. Чрезмерное пристрастие к «принудительной силе 
государственной власти» может оказаться чреватым в последствиях, когда будет нарушен основной 
конституционный принцип правового государства – принцип приоритетности прав и свобод человека 
перед иными ценностями государства. Подобные выводы исходят из того, что в качестве 
основополагающей доктрины и базового принципа правовой системы республики взята концепция 
теории естественных прав человека. И поэтому современное административное законодательство 
закрепляет приоритет персоноцентризма, над системоцентризмом в политике государства, то есть 
государство официально отказывается от концепции коллективистской демократии и признает в 
качестве приоритета естественные права и свободы каждого человека [3, с. 18].  

Вместе с тем институт административной ответственности, как мера государственно-правового 
принуждения, в современных условиях развития Республики Казахстан приобретает особый смысл и 
содержание. Объясняется это тем, что в современной Концепции правовой политики Республики 
Казахстан обращается особое внимание на то, что "развитие административного законодательства 
предполагает совершенствование управленческой и контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов с обеспечением механизма защиты прав граждан и организаций, 
устранение лишних звеньев, существование которых необходимо, усиление ведомственного контроля 
за соблюдением законности при применении мер административного воздействия, создание 
централизованного учета и взыскания штрафов, обеспечивающей соблюдение принципа 
неотвратимости ответственности. Предполагается компенсация декриминализации отдельных статей 
Уголовного кодекса Республики Казахстан с усилением административной ответственности" [4, с. 4-5].  

Отсюда следует, что в современных условиях развития Республики Казахстан институт 
административной ответственности впервые на современном законодательном уровне выдвигается на 
более высокий качественный уровень и признается действенным средством в руках органов 
исполнительной власти и судов в качестве эффективнейшего средства в борьбе, не только с 
административной правонарушаемостью, но и в целом в борьбе с преступностью. Подобная 
трактовка роли и значения института административной ответственности в ранее действовавшем 
административном законодательстве места не находила. 

Вместе с тем современные подходы к определению роли и значения института административной 
ответственности и к системе принципов административной ответственности являются не 
случайными. В науке административного права  подобный подход формировался на протяжении 
длительного времени и особое место в этом направлении занимает период развития 
административно-правовой науки в периоды с  60-х по 80-е годы двадцатого столетия, когда 
изучение этого института являлось одним из приоритетных направлений в административно-
правовой науке. И хотя в 90-х годах чрезмерный интерес к  изучению проблем административной 
ответственности заметно снизился, в целом, за прошедшие десятилетия  ученые административисты 
подготовили достаточную теоретическую базу не только для обоснования закономерностей 
возникновения и реализации института административной ответственности, но и для закрепления 
«системы принципов административной ответственности в ныне действующем законодательстве об 
административных правонарушениях» [5, с. 11]. 

В современном административном законодательстве принципы института административной 
ответственности нашли свое отражение в Главе 2 Кодекса об административных правонарушениях 
Республики Казахстан. Важнейшими из них являются: 

1) принцип законности; 
2) принцип равенства лиц перед законом и судом; 
3) принцип презумпции невиновности; 
4) принцип недопустимости повторного привлечения к административной ответственности; 
5) принцип вины; 
6) принцип гуманизма; 
7) принцип неприкосновенности личности и т.д. 
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Наряду с вышеизложенными принципами, большое практическое значение для характеристики 
института административной ответственности имеют процессуальные принципы производства по 
делам об административных правонарушениях, основу которых составляют общие принципы 
административного процесса. В контексте сказанного важно, что   связь между материальными и 
процессуальными функциями института административной  ответственности в наилучшей степени 
характеризует  содержательную сторону административной ответственности, тем более, что это 
полезно не только в теоретическом, но и в практическом аспектах изучения закономерностей 
реализации мер института административной ответственности [6, с. 715]. 

В числе принципов производства по делам об административных правонарушениях законодатель 
в КоАП РК выделяет следующие: 

1) принцип ведения производства на государственном языке; 
2) принцип уважения чести и достоинства личности; 
3) принцип независимости судей»; 
4) принцип гласности»; 
5) принцип свободы обжалования процессуальных действий и решений; 
6) принцип обеспечения безопасности в ходе производства и т.д. 
 Характеризуя инновации современного административного законодательства, следует указать, 

что в новый  Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях впервые включены 
нормы, содержащие правовые идеалы, основополагающие идеи, отражающие представления о 
долженствующем (как должно быть), с точки зрения правовой организации общества [7, с. 219]. 
Причем представление о правовом идеале выражается в стремлении не только упорядочить само 
производство по делам об административных правонарушениях, но и совершенствовать отрасль 
законодательства на новых принципах [8, с. 14]. Новое представление о значении принципов 
института административной ответственности нашло отражение в статье 8 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях, где указывается, что  «значение принципов 
законодательства об административных правонарушениях состоит в том, что их нарушение в 
зависимости от его характера и существенности влечет признание состоявшегося производства по 
делу недействительным, отмену вынесенных в ходе такого производства решений, либо признание 
собранных при этом материалов, не имеющих силу доказательств»  [9, с. 4-5].  

Таким образом, принципы  административной ответственности можно рассматривать как систему 
общеобязательных требований, которые обеспечивают надлежащее, законное рассмотрение и оценку 
всех фактов, имеющих существенное значение для производства и признания их действительными, 
имеющими доказательственную силу в процессе принятия решения [8, с. 14]. Поэтому в пункте 2 
статьи 7 КоАП РК установлено, что «законодательство об административных правонарушениях 
устанавливает основания и принципы административной ответственности, определяет, какие   
действия являются административными правонарушениями  и виды взысканий, налагаемые за их 
совершение, а также, какое административное взыскание, каким государственным органом 
(должностным лицом) и в каком порядке может быть наложено на лицо, совершившее 
административное правонарушение». 

В контексте сказанного следует согласиться с выводами Р.З. Лившица о том, что, «признавая в праве 
систему общественного порядка, средство общественного согласия, путь и средство предотвращения и 
разрешения разногласий, нужно соответственно конструировать и принципы права. Принципы 
охватывают всю правовую материю и – и идеи, и нормы, и отношения – и придают ей логичность, 
последовательность, сбалансированность. В принципах права как бы синтезируется мировой опыт 
развития права, опыт цивилизации. Принципы – как «сухой остаток» богатейшей правовой материи, ее 
суть, освобожденная от конкретики и частностей. Принципы играют роль ориентиров в формировании 
права. Напомним, эволюция права идет от идей к нормам, затем  через реализацию норм – к 
общественной практике. И вот, начиная с появления идеи, а идея очень часто формируется в виде 
правового принципа, принцип определяет, направляет развитие права» [10, с. 195-196]. 

Таким образом, роль и значение принципов института административной ответственности 
заключается в том, что принципы  отражают закономерности общественного развития, потребности 
общества в нормативном урегулировании, а также социальную обусловленность и зависимость права 
от реальных жизненных условий, служат ориентиром для всей правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности государственных органов. От степени 
соблюдения принципов права зависит эффективность и стабильность правовой системы государства 
в целом [11, с. 139].   
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*** 
Бұл мақалада әкімшілік жауаптылықтың конституциялық құқықтық қағидаларының ұғымы анықталады және олардың 

топталуы көрсетілген. 
 

*** 
In clause the concept legal principles of the administrative responsibility reveals, their classification is lead. 
 
 

А.К. Сартаева 
 

ТҮРКІСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚ КОМИССАРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ 

 
Түркістан өлкесінде кеңес өкіметінің орнап, оның одан әрі қарай дамуында республиканың Халық 

Комиссарлары Кеңесінің рөлі ерекше болды. Түркістан республикасының басқару жүйесінде Халық 
Комиссарлар Кеңесі жоғары атқарушы билік тармағын қалыптастырды. Түркістан республикасы 
1918-1924 жж. аралығында өмір сүргені көпшілікке мәлім. Осы уақыт аралығында Халық 
Комиссарлары Кеңесінің даму тарихын шартты түрде екі кезеңге бөлуге болады. 

Бірінші кезең 1918-1920 жж. аралығын қамтиды. Бұл уақыт аралығы қалыптасу кезеңі немесе 
Түркістан республикасының алғашқы конституциясының әрекет ету аралығындағы комиссариат 
қызметі. 

Бұл кезеңде Халық Комиссарлар Кеңесінің атауы Комиссарлар Кеңесі деп аталды. Себебі, сол 
кезеңде РСФСР үкіметі де Халық Комиссарлар Кеңесі деп аталатын. Сондықтан да ол Комиссарлар 
Кеңесі, ал халық комиссарлары комиссарлар деп аталды. Комиссарлар Кеңесі Конституцияға сәйкес 
Түркістан республикасында жалпы істерді басқарды және өз өкілеттігі шегінде бұйрықтар, өкімдер 
мен нұсқаулықтар шығаруға құқылы болды. Және де республиканың қалыпты және қауіпсіз өмір 
сүруі үшін қажетті басқа да шараларды жүзеге асырды [1]. 

 Комиссарлар Кеңесі көптеген мүшелерден тұрды және олардың әрқайсысы республиканың 
маңызды деп саналатын салаларын басқарды. Комиссарлар Кеңесі мен комиссарларды Түркістан 
ОАК қалыптастырды. Конституцияның 12-бабына сәйкес республикада атқару билік жүйесін 15 
комиссариат құрды. Олар:  

1) Сыртқы істер; 
2) Әскери істер; 
3) Ішкі істер; 
4) Әділет; 
5) Еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру; 
6) Оқу-ағарту; 
7) Пошта және телеграф; 
8) Қаржы істері бойынша; 
9) Көлік байланысы; 
10) Жер шаруашылығы; 
11) Тамақтандыру; 
12) Мемлекеттік бақылау; 
13) Ұлт мәселесі бойынша; 
14) Денсаулық сақтау; 
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15) Орталық халық шаруашылығы кеңесі. 
Әр бір комиссариат келесідей негізгі бөлімдерден тұрды: 1) Комиссариат алқасы; 2) Бөлімдер;  

3) Бөлімдер алқасы; 4) Халық комиссариатының кеңсесі; 5) Комиссарлар [2]. 
Комиссариат жанынан комиссар төрағалық ететін алқалар құрылды, олардың мүшелерін 

Комиссарлар Кеңесі бекітіп отырды. Алқаның шын мәніндегі құқықтық мәртебесі тек формальды 
сипатқа ие болды. Комиссар өзінің тиісті комиссариатының құзыретіне жататын барлық мәселелер 
бойынша жеке-дара шешім қабылдауға құқылы болды. Комиссар әрбір жүзеге асырылып жатқан 
шаралар жөнінде алқаға мәлімет беріп отырды. Міне, осы тұста ғана алқа немесе оның мүшелері 
комиссардың шешімімен келіспеген жағдайда Комиссарлар Кеңесі немесе Түркістан ОАК 
Президиумына аталған шешімнің күшін тоқтатпай шағымдануға мүмкіндікке ие болды. 

Комиссарлар мен комиссариат жанындағы алқалар толығымен Комиссарлар Кеңесі мен Түркістан 
ОАК алдында жауапты болды. Ал Комиссарлар Кеңесі өз кезегінде Түркістан Кеңестерінің съезді 
мен Түркістан ОАК алдында жауапты болды. Комиссарлар Кеңесі өздерінің қабылдаған барлық 
шешімдері мен атқарған жұмыстары жайлы Түркістан ОАК хабарлап отырды. 

Түркістан ОАК Комиссарлар Кеңесінің кез келген қаулылары мен шешімдерінің күшін жоюға 
немесе тоқтата тұруға құқылы болды. Комиссарлар Кеңесі өздерінің қарауына жататын жалпы саяси 
маңызы бар қаулылар мен шешімдерді Түркістан ОАК мақұлдауына жіберіп отырды.  

Осы тұста Комиссарлар Кеңесінің құрылымы мен қызметі жөнінде республика басшыларының 
арасында көптеген қарама-қайшылықтар туындап отырды. Кейбірулер Комиссарлар Кеңесін тарату 
туралы ұсыныстар жасады: «По решению административной секции восьмого съезда Советов 
Туркестана в сентябре 1919 года Совком Туркреспублики был упразднен. Этим якобы достигалось 
объеденение законодательной и исполнительной властей. Члены административной секции 
ошибочно полагали, что Совком – изличняя инстанция. Ошибка, допущенная восьмым съездом 
Советов по вопросу упразднения СНК, была исправлена в марте 1920 года. До принятия Конституции 
Туркестанской АССР 1920 года восстановленный Совком действовал на основании Временного 
положения о Совете комиссаров Туркреспублики, утвержденного ТуркЦИКом 12 марта 1920 г.» [3]. 

Түркістан республикасының атқарушы билік органы – Халық Комиссариатының екінші даму 
кезеңі 1920-1924 жж. аралығын қамтыды. Бұл уақыт арлығы Халық Комиссариатының даму 
тенденциясын көрсетті. Және де республиканың екінші конституциясының қабылдануы мен 
Түркістан республикасының таратылу аралығын қамтыды. 

1920 жылғы жаңа Конституцияның қабылдануымен Халық Комиссариатының құрылымдық 
жүйесі көптеген өзгерістерге ұшырады. Халық Комиссариаты ендігі жерде Халық Комиссариатының 
Кеңесі деп аталып, комиссариаттар саны мен құрылымдары өзгеріске ұшырады. Ендігі кезеңде 
Халық Комиссариатының Кеңесі келесі комиссариаттардан тұрды. Олар: 

1) Ішкі істер; 
2) Әділет; 
3) Еңбек; 
4) Әлеуметтік қамсыздандыру; 
5) Оқу-ағарту; 
6) Пошта және телеграф; 
7) Қаржы; 
8) Көлік байланысы; 
9) Жер шаруашылығы; 
10) Тамақтандыру; 
11) Жұмысшы-шаруа инспекциясы; 
12) Орталық статистикалық басқарма; 
13) Денсаулық сақтау; 
14) Орталық халық шаруашылығының кеңесі [4]. 
Конституция бойынша Халық Комиссариаты Кеңесінің құрамында Үлкен және Кіші Халық 

Комиссариатының Кеңесі жұмыс жасады. Үлкен Халық Комиссариатының Кеңесі қоғамның жалпы 
саяси және экономикалық өмірін қамтитын декреттердің жобалары мен қаулыларды талқылады, 
бекітті немесе қажет болған жағдайда оны Түркістан ОАК бекітуге жіберіп отырды. Сонымен бірге 
мемлекеттік мекемелердің қызмет ету тәжірибесіне; республиканы басқаруға қатысты жалпы 
сұрақтарды қамтитын қаулылардың жобаларын; әр түрлі ведомостволардың штаттық кестесін 
қамтитын қаулылар жобаларын және т.б. әкімшілік құрылымға қатысты қаулылар жобаларын 
қарастыруға құқылы болды. 

Ал Кіші Халық Комиссариатының Кеңесі тиісінше Халық Комиссариатының Кеңесінде 
қаралатын сұрақтарды алдын ала қарауға; республикада ведомоствалық деңгейде жүзеге асырылатын 
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бағдарламаларды қарастыру және бекіту; әрбір комиссариаттың алдына қойылған міндеттер мен 
атқарылған жұмыстар жөнінде жүйелі түрде есептерін тыңдау және т.б. ағымдағы мәселелерді 
қарастыру мақсатында құрылған болатын [5]. 

 Қорыта келгенде, Түркістан республикасының басқару жүйесінде Халық Комиссариаттарының 
Кеңесі өлкеде кеңес өкіметінің орнап, өлкені қамтыған азаматтық соғыс жылдары өзінің кәсіби 
атқарушы билік тармағының өкілі екенін көрсете білді.  

   
1. Конституция Туркестанской Республики Российской Социалистической Советской Федерации, принятая VI-м 

Туркестанским Съездом Советов от 15 октября 1918 года. – Ташкент, 1918. – 8 стр. 
2. ЦГА Республики Узбекистан. Ф.17; Оп., 1, д.18. л.14. 
3. Уразаев Ш.У. Туркестанская АССР – первое социалистическое государства в Средней Азии. – М.: Юридическая 

Литература, 1961. – 126 стр. 
4. Конституция Туркестанской Республики Российской Социалистической Советской Федерации, принятая IX-м 

Туркестанским Съездом Советов от 24 сентября 1920 года. – Ташкент, 1920. – 10 стр. 
5. ЦГА Республики Узбекистан. Ф.17; Оп., 1, д.496. л.38. 
  

*** 
В статье рассматривается деятельность Совета Народных Комиссаров Туркестанской АССР. 
 

*** 
In the article examined  activity of Advice of National Commissioners   Turkestan ASUR.   
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ПРИРОДОРЕСУРСОВОЕ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 
 
 
 
 

 
Ж.Х. Косанов, Е.С. Ширкенбай 

 
ПРАВО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В США 

 
В советской юридической литературе самостоятельный  характер  правового  регулирования 

использования земель в США в различных сферах хозяйственной и социальной жизни общества 
полностью отрицалось, что негативно отразилось и в изучении накопленного в этой стране опыта по 
рационализации землепользования в условиях урбанизации, интенсификации сельскохозяйственного 
производства.  

Исследователи советского периода, исходя из того, что в США правовому регулированию 
подлежат различные по своему социально-экономическому содержанию и общественным целям виды 
деятельности, считают  невозможным  приведение   полного перечня видов деятельности, яв-
ляющихся по законодательству объектами регулирования, так как таковой может быть признана 
любая деятельность человека,  связанная, так или иначе, с использованием земли. Иными словами, по 
мнению Ю.Галятина, -  это означает, что в сферу правового регулирования вовлечены все виды об-
щественных отношений, где земля выступает как операционный базис  данных видов деятельности: 
земельные, хозяйственные, финансовые, административные и др. Такой широкий взгляд на предмет 
правового регулирования с позиции американской правовой доктрины, считает он,  заранее обрекает 
на неудачу любую попытку четкого определения границ правового регулирования использования 
земель [1, с.115]. При этом автор упускает из виду, что среди многочисленных общественных 
отношений, возникающих в данной сфере правового воздействия,  для американского законодателя 
первостепенное значение имеют именно земельные отношения, под которыми  понимается особая 
область общественных отношений между людьми по поводу земли - объекта этих отношений, 
продукта природы,  своеобразной экономической и правовой категории. 

Нуждается в существенном уточнении утверждение автора о том, что объектом правового 
регулирования по американскому законодательству является деятельность по использованию земли. 
Оно является вовсе ошибочным, если автор имеет в виду  разнообразных и конкретных  видов  
хозяйственной деятельности, о чем  свидетельствует его попытки показать в последующем 
особенности  правового регулирования сельскохозяйственной, промышленной и иных общественно 
значимых с позиции автора видов хозяйственной деятельности. В качестве наглядного примера 
«деятельного  подхода « автор ссылается на то, что в США введены нормативные правила 
использования земель для сельско- и лесохозяйственных целей, производства мелиоративных и иных 
работ,  связанных с нарушением земной поверхности и разработкой недр, планирования и 
сооружения различных хозяйственных,  жилищных и рекреационных объектов, использования земли 
и построек для торговли и рекламы,  использования земли для нужд энергетики, транспорта. Наличие 
нормативных правил использования земель для конкретных хозяйственных целей и нужд отнюдь не 
является свидетельством того, что правовой режим земель  связывается со спецификой той или иной 
хозяйственной деятельности. Тем более в  законодательстве в качестве основного  элемента 
правового режима  любой категории земель закреплено необходимость ее многоцелевого 
использования. В любой зоне   разрешение  видов хозяйственной деятельности строится на принципе 
многоцелевого использования, согласно которому в зонах с более высокой степенью внешнего 
отрицательного воздействия допускаются виды землепользования с меньшей степенью такого 
воздействия. Например, в жилых зонах разрешается использовать земельные участки исключительно 
для целей жилой застройки, в то время как в промышленных зонах допускается использования земли 
для любых иных целей. Таким образом, правовое регулирование использования земель нацелено не 
на регламентацию видовых особенностей хозяйственного использования земель, а на максимальный 
учет их негативных отрицательных последствий на качественное и количественное состояние земель. 
В соответствии с этим американские специалисты выделяют приблизительно три основных типа 
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деятельности как объекта правового регулирования. Во-первых,  использование земли в ее 
настоящем состоянии без внесения каких-либо изменений,  т.е. без нарушения ее физических и 
природных свойств. Во-вторых, в процессе использования земли под воздействием антропогенного 
фактора могут изменяться физические и природные ее характеристики (в результате мелиорации,  
химизации,  строительства инфраструктуры, реконструкции существующих сооружений и зданий). 
В-третьих,  наиболее радикальные изменения в земельных ресурсах наступают в результате 
изменения вида и цели их   использования, увеличения или изменения его интенсивности. В первом 
случае такое "пассивное" землепользование с юридической точки зрения есть результат реализации 
субъектом пользования принадлежащего ему права to use. В свою очередь, два последних вида 
деятельности представляют собой реализацию права to develop, так как связаны с изменением 
качественных характеристик объекта пользования. Необходимо отметить,  однако, что в последнее 
время в законодательстве наблюдается тенденция к стиранию четкой границы между указанными 
видами деятельности. Понятие "development" расширяется и охватывает практически все возможные 
ее виды.  

 В Законе об управлении земельными и водными ресурсами штата Флорида от 1972 г. она оп-
ределяется следующим образом: деятельность  (development) означает строительство любого здания, 
либо добычу полезных ископаемых, либо изменение материального характера использования или 
внешнего вида любого здания или земельного участка,  а также раздел его на три и более частей [2]. 
Закон об использовании земельных ресурсов штата Колорадо приводит следующее ее определение: 
деятельность (development) означает строительство или любой вид деятельности (activity), которая 
приводит к изменению основного вида использования земельного участка, на котором осуществляется 
строительство или другая деятельность (activity) [3]. Следовательно, под деятельностью как правовой 
категорией понимается процесс изменения материальных характеристик земли, а не конкретный вид 
хозяйственной деятельности. При этом законодательство обращает внимание на совместимость 
деятельности с целевым назначением земельного участка. Например, при зонировании в особую 
группу выделяются виды деятельности, которые по тем или иным параметрам не соответствуют 
установленному правовому режиму пользования, - это так называемые неконформные виды 
землепользования, которые по общему правилу должны беспрепятственно осуществляться и после 
введения режима зонирования,  если они имели правомерный характер на момент вступления в силу 
ордонанса. Подобные виды землепользования, как только становится известно о намерении властей 
ввести зонирование, быстро распространяются. С целью предотвратить распространение 
неконформных видов землепользования в период, предшествующий введению зонирования, органы 
власти наделяются полномочиями по принятию временных ордонансов,  вступающих в силу не-
медленно и не подлежащих судебному обжалованию, либо объявлению моратория на изменение 
вида, цели и интенсивности землепользования (запрещается осуществлять какое-либо хозяйственное 
строительство, реконструировать здания и сооружения,  осуществлять куплю и продажу земли), В 
некоторых случаях уполномочивающее законодательство предусматривает возможность принятия 
специальных мер по прекращению неконформных видов использования земли, а именно: ус-
тановление срока, по истечении которого пользование должно быть прекращено и который 
определяется с учетом амортизации зданий, сооружений и оборудования; административный запрет 
на осуществление данного вида землепользования с выплатой компенсации в размере,  
соответствующем амортизации. 

Отношения пользования имеют особое значение при правовом регулировании использования земель 
и входят в систему правоотношений,  складывающихся в процессе правового регулирования 
использования земель,  и лежат в его основе. При этом другие правоотношения,  например в сфере 
управления и контроля, правоохранительной деятельности,  носят в сравнении с ними обслуживающий 
характер, играют подчиненную роль. Таким образом, отношения пользования являются по своему 
характеру и значению центральными, представляя собой ядро всего комплекса общественных от-
ношений,  складывающихся в процессе правового регулирования использования земель. 

Отношения землепользования по своей природе объективно подлежат нормативно-
организационному воздействию и в современных условиях социально-политической жизни общества 
нуждаются в нем. Это воздействие осуществляется с помощью определенного набора юридических 
средств, которые в своем функциональном единстве образуют механизм правового регулирования 
использования земель. Его содержание и структура во многом определяются их характером и 
спецификой. В основе этого лежат особенности их объекта - земли. Отношения землепользования 
способны принимать правовое регулирование в известном диапазоне, границы которого 
определяются природными особенностями земельных ресурсов,  их политической и экономической 
ролью в общественной жизни в качестве объекта права частной собственности и пользования. 
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Земля как природный объект, вовлеченный в систему общественных отношений,  обладает 
определенными физическими, производственными, технологическими и другими характеристиками 
и признаками, которые при отражении их в праве приобретают юридическое значение. Эти ее 
свойства в значительной степени влияют на характер прав и обязанностей субъектов права 
пользования и определяют соответственно содержание правоотношений,  возникающих по поводу 
использования и охраны земельных ресурсов.  Стремление законодателя максимально увязать 
содержание прав и обязанностей с объективными свойствами земли проявляется в праве США,  так 
же как и в принципе регулирования ее использования на ограниченных территориях -   в зонах,  в 
границах которых земли обладают сходными социально-экономическими характеристиками. 
Особенно этот принцип проявляется при регулировании использования сельскохозяйственных, 
увлажненных,  заболоченных и других важных с экологической точки зрения земель [4]. 

В  юридической литературе советского периода справедливо подчеркивается, что в США к концу 
ХХ века возникла новая правовая общность, которая в американской юридической литературе 
обозначается как «Ланд усе контроль», или «Ланд усе лав», другими словами, правовое 
регулирование использования земель. К сожалению, юридическая природа данной правовой 
общности в отечественной литературе до сих пор остается не  исследованной.  Вместе с тем  
изучение научной литературы, законодательства и судебной практики США позволяет сделать 
однозначный вывод об объективной тенденции становления в законодательстве относительно 
самостоятельного  института права землепользования,  а не о   модернизации   права частной  собст-
венности,  который оказался в традиционном цивилистическом варианте социально неэффективным.  
Различия между правом собственности и правом землепользования подтверждается в 
законодательной практике также введением новых понятий, таких, как право на развитие, 
землепользователь-предприниматель. 

 О правомерности такой трактовки юридической природы объективно существующей правовой 
общности, получившей широкое  признание среди американских специалистов  как правовое 
регулирование использования земель, свидетельствует в первую  очередь социально значимые  
структурные изменения в  земельном законодательстве США. 

Является общепризнанным, что в правовой системе  США существуют три основных источника 
права: обычай, статут (закон, подзаконный акт) и прецедент. Именно с интенсивным развитием 
статутного права, с свершившимся в начале ХХ века переходом от прецедентного права к 
нормативно- законодательной системе правового регулирования использования земли связано 
становление института права землепользования.  

Начало формирования современной системы правового регулирования использования земель 
связано с процессом урбанизации.  

 Новая форма расселения   принесла с собой и новые проблемы землепользования, вызванные 
увеличением плотности промышленной и жилищной застройки городов, проблемы, связанные с 
невиданной ранее интенсификацией землепользования и обострением экологических вопросов. 

Отличительной чертой  правового регулирования использования земель на этом этапе стал 
переход от нормативно-судебной к нормативно-законодательной системе регулирования.  

Новые проблемы землепользования требовали срочного синхронного во времени и масштабного в 
пространстве правового решения. Прецедентное право в силу своей казуистической природы не 
отвечало этим требованиям и оказалось неэффективным средством правового регулирования в 
условиях быстрого экономического и социального развития.  В последующем практика наглядно 
доказала, что только законодательное регулирование способно в полной мере решить эту задачу. 
Только закон способен охватить многочисленные, повторяющиеся  и социально позитивные акты 
поведения единым абстрактным правилом. Обнаружилось, что только закон может обеспечить 
детализацию правового режима земель применительно к экономическим, социальным и 
экологическим особенностям конкретной территории. Только закон способен и охранять интересы и 
права частных лиц, и быть инструментом проведения широкой социальной политики, средством 
активного и целенаправленного формирования рационального с точки зрения общества 
использования земель. Все эти характеристики, которые стали явными лишь по мере развития самого 
права, делают законодательное регулирование средством, с помощью которого общество получает 
возможность быстро, синхронно, масштабно и с наименьшими затратами решать проблемы 
использования земель.  

В современных условиях правовое регулирование использования земель во всех штатах Америки 
базируется, прежде всего, на статутном праве. Вместе с тем  в сфере землепользования в целях 
дальнейшей конкретизации различных общеобязательных правил статутного права широкое развитие 
получили и иные формы нормотворчества.  В частности, положения законодательства  штатов 
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конкретизируются в порядке административного нормотворчества в различных формах, среди 
которых  большую роль играют подзаконные акты (регулатионс), которые по своей юридической 
силе приравниваются к статуту. 

Особая роль  землепользования  в удовлетворении   материальных и духовных интересов и 
потребностей населения придает большую  социальную  значимость данному  институту,   и ее роль в 
системе общественных, производственных и социальных связей привлекает наибольшее внимание 
законодателя. 

Есть все основания полагать, что  землепользование становится самостоятельным правовым 
институтом, который связан с юридическим оформлением ограничения  права частной  
собственности на землю в публичных интересах, с его расщеплением  на отдельные  правомочия.  
Перенос акцента с защиты права собственности на ее активное регулирование,  изменение 
социальной ценности отдельных правомочий и выход на первое место права пользования позволяют 
утверждать,  что речь идет о четко выраженной тенденции в законодательстве на  выделение  права 
землепользования в самостоятельный институт. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: ПОНЯТИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Понятие охраны окружающей среды следует начать объяснять с категории «окружающая 

природная среда». 
Термин «окружающая среда» неоднократно обсуждался в юридической литературе. Данная 

категория (umwelt) была введена в науку «экология» во второй половине ХIХ века немецким 
биологом Якобом Икскюлем «для обозначения внешнего мира, окружающего живые существа в той 
мере, в какой он воспринимается органами чувств и органами передвижения животных и побуждает 
их к определенному поведению» [1]. В качестве объекта природоохранительного законодательства 
понятие “окружающая среда” в зарубежных экономически развитых государствах стало 
употребляться в 60-70-е годы ХХ века [2, с.49]. 

В законодательстве Республики Казахстан этот термин стал использоваться позже, несмотря на 
то, что в научных исследованиях он уже употреблялся. Так, в Законе РК «Об охране здоровья народа 
в РК» от 10 января 1992 года (утратившем силу) под окружающей средой понимается «среда 
обитания человека, включающая ее природные аспекты (атмосферный воздух, водоемы, почва), 
условия труда, быта (жилище, места отдыха, транспортные средства), обучения, воспитания, а также 
питьевая вода, продовольственные и промышленные предметы потребления, которые оказывают или 
при определенных условиях могут оказывать влияние (позитивное или негативное) на здоровье 
населения». 

Несколько иной смысл вкладывается в понятие «окружающая среда» по Экологическому кодексу 
РК от 9 января 2007 года: «Окружающая среда –совокупность природных и искусственных объектов, 
включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, 
животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии». 

По нашему мнению, данная формулировка не является достаточно точной по следующим 
соображениям: 

Во-первых, понятие «окружающая среда» довольно многозначно и многогранно. В течение 
долгих лет оно являлось камнем преткновения, предметом ожесточенных споров между юристами-
экологами. Спорность данного понятия проявилась уже в двух приведенных выше определениях 
«окружающей среды» по законодательству Республики Казахстан. 

В зарубежной литературе наблюдаются три подхода к данному феномену: «а) физический подход 
(окружающая среда - это материальное окружение, в котором совершается преобразование материи и 
энергии); б) географический подход (окружающая среда - это реальное окружение, состоящее из 
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природных и антропогенных элементов, в котором живут и работают люди); в) экологический подход 
(окружающая среда - это сумма взаимосвязанных факторов физической, биологической и 
общественных сред, оказывающих решающее влияние на развитие общества)» [3, с.8]. Все три 
подхода широко задействованы как зарубежными, так и отечественными юристами. 

Физический подход к определению понятия «окружающая среда» был продемонстрирован в свое 
время О.С. Колбасовым: «Природа (окружающая среда) - это весь материальный мир, находящийся 
вне человеческого общества, окружающий общество. К природе относится вся Вселенная» [4, с.19]. 

Географического подхода придерживается большинство экологов стран СНГ [5]. Определения 
окружающей среды в данном аспекте рассмотрим ниже. 

Экологический подход наиболее характерен для зарубежных экспертов. Так, согласно 
Модельному закону об охране окружающей среды (Совет Европы, Страсбург, 1994), «окружающая 
среда» означает:  

1) природные ресурсы, живые и неживые, как например, воздух, космическое пространство, вода, 
почва, климат, фауна и флора, и взаимодействия между этими факторами; 

2) имущество, составляющее часть окружающей среды, созданной человеком; 
3) характерные черты ландшафта; 
4) качество и условия жизни, в той мере, в какой они имеют или могут иметь воздействие на 

благосостояние и здоровье людей». 
Этого же подхода придерживаются Ю.С. Шемшученко, В.А. Чуйков, Б.Г. Розовский и другие: 

«Окружающую среду можно представить в виде сложной системы, состоящей из взаимодействующих 
между собой различных сред. К ним относятся: а) природная среда, т.е. совокупность природных 
ресурсов и условий, имеющих естественное происхождение, а также претерпевших определенные 
антропогенные изменения; б) искусственная среда, т.е. среда, созданная трудом человека (города, 
городские агломерации. Транспорт, производственные здания и сооружения и пр.); в) социальная 
среда, т.е. среда производственных и непроизводственных отношений, определяющих характер 
взаимодействия между природой и обществом» [3, с.10].  

Как видим, у термина «окружающая среда» очень много значений. 
Во-вторых, использование термина «окружающая среда» является неверным с точки зрения 

языковедов, с чем согласны и некоторые экологи. «В последнее время широко распространилось 
бессмысленное с точки зрения семантики русского языка словосочетание «среда окружающая» (кого 
- совершенно не ясно, очевидно, подразумевается - человека), возникшее от английского 
«энвайромент» - «среда, окружающая что-то», а с определенным артиклем - непосредственное 
окружение чего-то (кого-то)... Правильнее говорить «окружающая человека среда», «окружающая 
нас среда» [6, с.251-252]. 

Руководствуясь вышеуказанными соображениями, автор считает необходимым помимо 
уточнения содержания понятия «окружающая среда» изменить его обозначение. 

Полемика по поводу наименования интегрированного объекта экологического права началась 
давно и до сих пор продолжается. Предлагается целый ряд терминов: «природа», «природная среда», 
«окружающая среда», «окружающая природная среда», «экология». 

Наиболее яркими сопоставляемыми понятиями были в свое время «природа» и «окружающая 
среда». Эти два термина то отождествляли [7], то разводили [8]. В конечном итоге, термин «природа» 
все чаще заменяется термином «окружающая среда», так как второе понятие «не только более емко 
по содержанию, чем понятие «природа», и «природная среда», какого бы широкого значения мы им 
не придавали, но оно в современных условиях более точно отражает сущность проблемы, ее объем и 
особенности» [3, с.14]. 

На следующем этапе возникали споры по поводу соотношения понятий «окружающая среда» и 
«окружающая природная среда». 

Ряд авторов считает первое понятие составной частью второго. Так, по мнению В.В. Петрова, 
Л.М. Джуровича, Г. Роде и др., под окружающей природной средой следует понимать всю 
естественную среду обитания - не измененную человеком либо мало измененную им - и  
преобразованную, очеловеченную природу [9, с.30]. В содержание данного понятия включены, как 
видим, природа и окружающая человека среда. 

Существовала и диаметрально противоположная точка зрения. На взгляд А.Е. Лунева, «в 
широком понимании окружающая среда - это среда обитания и производственной деятельности 
человека и всего человечества. Она включает в себя окружающую природную среду, созданные 
людьми строения, инженерные сооружения» [10, с.7]. 

К.Г. Гофман и А.А. Гусев также считают, что «окружающая природная среда - более узкое 
понятие, чем окружающая среда вообще (последняя представляет собой интегральную совокупность 
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природных и социальных факторов, воздействующих на человека)», однако, под окружающей 
природной средой понимают «совокупность чисто природных и природно-антропогенных факторов, 
не являющихся средствами труда, предметами потребления или источниками энергии и сырья, но 
оказывающих непосредственное воздействие на уровень жизни населения и экономические 
показатели функционирования отраслей хозяйства» [11, с.10-11]. 

Любопытна точка зрения М.М. Бринчука, который объясняет термин «окружающая среда» через 
термин «окружающая природная среда», являющийся, однако, по смыслу синонимом понятию 
«природа». «Окружающая среда может быть определена как окружающая природная среда, т.е. 
совокупность естественных систем, природных объектов и природных ресурсов, включая 
атмосферный воздух, воды, землю (почву), недра, животный и растительный мир, а также климат и 
ближний космос, в их взаимосвязи и взаимодействии» [2, с.53]. 

В настоящее время довольно часто приравнивают друг к другу понятия «окружающая среда» и 
«экология» [12]. На наш взгляд, это неверное представление. Общеизвестно, что термин «экология»  
был введен в обращение немецким зоологом Эрнстом Геккелем в 1866 году для обозначения учения о 
взаимосвязях организмов со средой их обитания. «На современном этапе экология как наука 
трансформируется в область знаний о природных и природно-антропогенных системах, содержащих 
живые компоненты, о принципах управления такими системами в процессе природопользования, 
оздоровления среды обитания человека... Соответственно, употребляя в праве окружающей среды 
понятие «экология», мы имеем и можем иметь в виду лишь область знания» [2, с.55]. 

Итак, по мнению автора, наиболее приемлемым по содержанию и названию является понятие 
«окружающая природная среда», которое включает  в себя «природу как систему естественных 
экологических систем и окружающую человека среду как ту часть естественной среды, которая 
преобразована в результате деятельности человека» [13, с.541]. 

С этой точки зрения определение окружающей среды, приведенное в Экологическом кодексе РК, 
является  неполным, т.к. включает лишь совокупность природных объектов. Непонятным является и 
указание искусственных объектов, так как под ними следует понимать объекты, созданные руками 
человека. Но мы не можем при помощи экологических норм охранять строения и сооружения. 
Следовательно, данное понятие надо расширить, включив в него преобразованную в результате 
деятельности человека часть естественной среды, исключив при этом понятие «искусственные 
объекты». Это не будет противоречить закону, т.к., судя по его содержанию, охране подлежит и 
претерпевшая определенные антропогенные изменения природная среда, однако не настолько 
коренные, чтобы она называлась искусственной. 

По нашему мнению, окружающая природная среда – совокупность природных (включая 
атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, 
животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии) и природно-антропогенных 
объектов. Под природно-антропогенным объектом следует понимать часть естественной среды, 
которая преобразована в результате деятельности человека. 

Определившись с понятием «окружающая природная среда», рассмотрим следующую категорию 
– «охрана окружающей среды». 

В соответствии с Экологическим кодексом РК под охраной окружающей среды понимается 
система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление 
окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Автор полагал бы уточнить указанное понятие и обозначить его как «охрана окружающей 
природной среды», что является более актуальным на современном этапе. Данный термин 
представляет собой трансформированную со временем категорию «охрана  природы». 

Возникшие в Х1Х веке идеи охраны природы материализовались в форме консервативной, 
заповедной охраны редких объектов природы от разрушения, повреждения человеком. Для этого 
периода характерно использование понятия «охрана природы», которое впервые получило широкое 
распространение после 1 Международного съезда по охране природы в 1913 году [14, с.6], а также 
«охрана природной среды». Содержание этих понятий составляла «охрана отдельных участков 
природы, имеющих особую научную, культурную и тому подобную ценность» [15, с.16]. 

По мере увеличения объема потребления природных ресурсов развивается вторая форма охраны 
окружающей природной среды, получившая название - рациональное использование природных 
ресурсов, при которой требования охраны природы включаются в сам процесс хозяйственной 
деятельности по использованию природных ресурсов. Возникает категория «охрана природных 
ресурсов», а понятие «охрана природы» расширяется за счет включения в его содержание 
рационального природопользования.  
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Далее понятие охраны природы становится все более емким: в него включают «воспроизводство 
природных ресурсов» или «восстановление и умножение ресурсов» [16]. 

В частности, Н.А. Гладков и др. определяли охрану  природы как систему государственных и 
общественных мероприятий, направленных на рациональное использование, охрану и 
воспроизводство природных ресурсов, на защиту природной среды от загрязнения и разрушения в 
интересах удовлетворения материальных и культурных потребностей как существующего, так и 
будущих поколений людей [14, с.7]. А по мнению Ф.Х. Адиханова, «охрана природы - это и изъятие 
отдельных участков природы из хозяйственного оборота, и предотвращение и устранение вредных 
последствий человеческой деятельности на природу, и рациональное использование, восстановление 
и умножение природных ресурсов» [17, с.11]. 

В середине ХХ1 века (50-60-е годы) появляется еще одна форма охраны - защита, оздоровление 
окружающей человека среды. Здесь непосредственным объектом охраны является человек, его 
жизнь, его здоровье, его генетическое будущее. В это время обосновывается возникновение термина 
«охрана окружающей среды». 

Первоначально дальнейшему расширению содержания подверглось понятие «охрана природы».  
В него включают и охрану окружающей человека среды. Например, с точки зрения О.С. Колбасова, 
«советский термин «охрана природы» охватывает своим содержанием все стороны 
природоохранительной деятельности, охрану достопримечательностей природы, природных ресурсов 
и природы в целом как среды жизни» [4, с.17]. 

По мнению А.Е. Еренова, «охрана природы - это совокупность мер, направленных на обеспечение 
рационального и эффективного использования, защиты и умножения природных ресурсов в целях 
развития народного хозяйства и удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей 
советских людей, на создание нормальной окружающей человека природной среды» [18, с.20]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и А.С. Стамкулов. Он включает в содержание охраны 
природы «сохранение и преумножение здоровой и продуктивной окружающей человека среды» [19, 
с.5]. 

Со временем термин «охрана природы» замещается «охраной окружающей среды». «Такие 
понятия, как «охрана природы», «охрана природной среды», «охрана природных ресурсов», все 
больше интегрируются понятием «охрана окружающей среды» [20, с.19]. Последнее все чаще 
используется в юридической литературе. В частности, М.М. Бринчук под охраной окружающей 
среды понимает деятельность по поддержанию благоприятного состояния окружающей среды, 
предупреждению деградации в процессе общественного развития и по восстановлению такого 
состояния, если оно нарушено, для поддержания экологического равновесия [2, с.54]. 

На наш взгляд, использование термина «охрана окружающей среды» является не совсем 
правильным. Следует применять такое понятие, как «охрана окружающей природной среды». 
Убеждение автора основано на приведенном  выше сопоставлении понятий «окружающая природная 
среда», «окружающая среда», «природа», из которого следует, что наиболее общим понятием 
является первое, а соподчиненными ему - два последних. Если говорить об «охране окружающей 
среды», то может создаться впечатление о том, что охраняется только преобразованная 
деятельностью человека часть естественной среды, а как же природа? Кстати, существовала и такая 
спорная точка зрения. Ю.С. Шемшученко считает, что «задача охраны природы от человека заменена 
задачей защиты человека от влияния на него существенно измененной природной среды, так как 
естественной среды как таковой уже не существует» [20, с.19]. По нашему мнению, указанные задачи 
не заменяют друг друга, а сосуществуют. Автор не согласен и с тем, что естественной среды не 
существует. Безусловно, сейчас невозможно найти первозданную природу, «девственные леса», где 
не ступала нога человека, но это не значит, что природы как таковой нет. Несмотря на существенное 
вмешательство человека, большинство процессов в природе осуществляется независимо от него. 

Термин «охрана окружающей природной среды» уже использован рядом авторов [9, с.6; 13, 
с.541], которые понимают под ним систему государственных и общественных мер, направленных на 
обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы на основе сохранения и 
воспроизводства природных богатств, рационального использования природных ресурсов, 
улучшению качества окружающей человека жизненной среды [13, с.541]. Как видим, в данном 
определении отражены несколько форм природоохранительной деятельности: 

- сохранение природных объектов. Под ним следует понимать консервативную охрану природных 
объектов, т.е. обеспечение их неприкосновенности, их «непотребление», например, путем 
установления заповедного режима на природной территории; 
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- воспроизводство – деятельность по восстановлению утраченного качества окружающей 
природной среды, например, путем выращивания деревьев в лесопитомниках для высадки в лесах, 
создания благоприятных условий для размножения диких животных, удобрения почв; 

- рациональное использование природных ресурсов – разумное и оптимальное извлечение 
полезных свойств природных ресурсов либо их потребление;  

- улучшение качества окружающей человека среды – обеспечение благоприятной для жизни и 
здоровья среды обитания человека. 

Вместе с тем включение рационального природопользования в понятие охраны окружающей 
природной среды, до сих пор остается спорным. Безусловно, что при использовании природных 
ресурсов экологические требования включаются в сам процесс хозяйственной деятельности, тем не 
менее, природопользование каким бы ни было рациональным, все равно умаляет качество 
окружающей природной среды.  

Также считаем необходимым выделить отдельно и такую форму как предотвращение вредных 
последствий антропогенного развития на окружающую природную среду. Ее отличие от сохранения 
природных объектов заключается в том, что она проявляется в активных действиях, сохранение же – 
это пассивная форма.   

Разделяя эту точку зрения в понимании «охраны окружающей природной среды», автор 
предлагает свою формулировку. На наш взгляд, охрана окружающей природной среды - это 
деятельность государства, физических и юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
направленная на предотвращение вредных последствий антропогенного развития на окружающую 
природную среду, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение качества 
окружающей человека среды. 

Понятие «правовая охрана окружающей природной среды» - понятие более сложное. На наш 
взгляд, данный вид охраны следует рассматривать в объективном смысле и субъективном. Дело в 
том, что традиционное понимание правовой охраны окружающей природной среды как совокупности 
(системы) мероприятий, закрепленных в законодательстве, не охватывает экологические запреты, 
которые представляют собой «узаконенное» и необходимое бездействие. 

В объективном смысле правовая охрана окружающей природной среды – совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные отношения по предотвращению вредных последствий антропогенного 
развития на окружающую природную среду, сохранению и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению качества окружающей человека среды. 

В субъективном смысле правовая охрана окружающей природной среды – это деятельность 
государства, физических и юридических лиц, КФХ по реализации правовых норм, закрепляющих 
меры по предотвращению вредных последствий антропогенного развития на окружающую 
природную среду, сохранению и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению качества 
окружающей человека среды. 

Объектом охраны окружающей природной среды является окружающая природная среда. 
Субъектами выступают государство, физические и юридические лица,  крестьянские (фермерские) 

хозяйства. При этом совершенно не обязательно, чтобы данные субъекты являлись природопользо-
вателями. Например, обязанность сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам 
возлагается на каждого гражданина РК согласно ст. 38 Конституции Республики Казахстан.  

Содержание охраны окружающей природной среды можно рассмотреть в двух аспектах: как 
совокупность мероприятий, либо сквозь призму прав и обязанностей субъектов, осуществляющих 
охрану окружающей природной среды. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия: 
1) направленные на обеспечение экологической безопасности; 
2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения 

качественных характеристик окружающей среды; 
3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению 

биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов; 
4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью 

населения; 
5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, 

рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной 
окружающей среды; 

6) развивающие производственный экологический контроль; 
7) формирующие информационные системы в области охраны окружающей среды и 

способствующие предоставлению экологической информации; 
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8) способствующие пропаганде экологических знаний, экологическому образованию и 
просвещению для устойчивого развития. 

К мероприятиям по охране окружающей среды могут быть отнесены инвестиционные 
экологические проекты. 

Субъекты, осуществляющие охрану окружающей природной среды, выполняют вышеуказанные 
мероприятия посредством реализации своих экологических прав и обязанностей. 

В настоящее время актуальным является вопрос о соотношении понятия «охрана окружающей 
природной среды» и «экологическая безопасность». Если быть более точным, то следует сравнивать 
понятия «охрана окружающей природной среды» и «обеспечение экологической безопасности».  

Следует различать понятия «экологическая безопасность» и «обеспечение экологической 
безопасности». Первое понятие означает состояние защищенности жизненно важных интересов и 
прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и 
природных воздействий на окружающую среду. Второе понятие означает деятельность и оно более 
широкое, так как обеспечение защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества 
и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на 
окружающую среду, предполагает не только охрану экологических прав общества и государства, но и 
охрану самой окружающей природной среды.  

С этой точки зрения понятие «обеспечение экологической безопасности» шире по содержанию, 
чем «охрана окружающей природной среды», так как сюда также включается охрана экологических 
прав и законных интересов личности, общества и государства.  
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А.К. Курманова 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В 
СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Будущее человечества во многом зависит от того, как мы сегодня решаем проблемы экологии, 

проблемы гармонизации экономического развития с сохранением целостности природных экологических 
систем и всего разнообразия жизни на Земле. Очевидно, что в настоящее время для решения 
экологических проблем, проблем взаимодействия общества и окружающей среды недостаточно 
иметь только систему уполномоченных на то государственных органов. Необходима всеобщая 
экологическая культура, чтобы у всех граждан Казахстана сформировалось осознание свое 
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ответственности перед будущими поколениями жителей республики. Безусловно, решение многих 
экологических вопросов зависит от самого населения. Например, что заставляет некоторых жителей 
выбрасывать мусор посреди улиц? В селах вывоз навоза производится от случая к случаю. А ведь 
экологическая культура, формирование санитарного правосознания граждан начинается с нашего 
отношения к быту. 

На настоящее время крупнейшим загрязнителем окружающей среды в Актюбинской области был 
признан ОАО «Актюбинский завод хромовых соединений». Более 80% выбросов завода составляют 
газообразные вещества, из которых 60% приходится на окись углерода, выбрасываемую в атмосферу 
без какой-либо очистки. 

По имеющимся данным, в Балхашском регионе сложилась критическая экологическая ситуация, 
связанная с производственной деятельностью Балхашского горно-металлургического комбината 
(БГМК) ОАО «Корпорация Казахмыс». С момента передачи БГМК под внешнее управление 
иностранной фирме «Самсунг Дойчланд ГмбХ» объем выбросов вредных веществ в атмосферу 
увеличился с 300 до 700 тысяч тонн в год. Ухудшается состояние здоровья местного населения, где 
ведущее место занимают болезни органов дыхания и сердечно-сосудистые заболевания. С каждым 
годом прослеживается тенденция утяжеления течения вирусных инфекций, в частности гриппа, 
дающего осложнения в виде бронхитов, пневмонии и длительной лихорадки. В период с 2000 по 2003 
годы в 2 раза возросло число мертворожденных детей, при этом 50% погибло от врожденных 
аномалий, в частности поражения сердца, анемии, острого лейкоза. Средняя продолжительность 
жизни в городе сократилась с 58,6 (1996 год) до 53,2 лет (1999 год), при общереспубликанской – 64 
года [19].  

Несоблюдение инвесторами норм технологических и эксплуатационных норм в процессе 
разработки нефтегазоносных месторождений Тенгиз, Каражантас, Каламкас, Жетибай, Тенге, Бузаги, 
Узень создает реальную угрозу здоровью населения и экосистеме республики. 

Обезвреживание, захоронение и утилизация промышленных и бытовых отходов – одна из самых 
волнующих проблем современности. Её актуальность подтверждает тот факт, что в материалах 
саммита ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), в Йоханнесбурге (2002 г.) 
наряду с другими глобальными проблемами рассматривались вопросы контроля над отходами. 

Поскольку промышленный комплекс ориентирован на добычу и переработку минерального 
сырья, особое беспокойство вызывает накопление твердых промышленных отходов на территории 
республики – их более 19 миллиардов тонн. Промышленные отходы, включая токсичные, до сих пор 
складируются и хранятся с нарушением экологических норм и требований. В результате 
интенсивному загрязнению подвержены подземные и поверхностные воды многих регионов 
республики: в Актюбинской области – шестивалентным хромом, в Жамбыльской – фтором и 
фосфором, в Восточно-Казахстанской – солями тяжелых металлов. 

В республике накопилось более 13 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Сегодня они не 
перерабатываются и являются причиной неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, 
особенно в крупных городах. И здесь нужны действенные меры по их ликвидации. 

Огромное количество отходов в горнодобывающей промышленности образуется в результате 
выборочной разработки участков месторождений с высоким содержанием полезных компонентов. На 
предприятиях горнометаллургического комплекса, переданных в управление иностранным фирмам, 
не уделяется должного внимания полному вовлечению полезных составляющих добываемого 
минерального сырья. Извлекаются, в основном, один или два компонента, в которых заинтересована 
компания. Этот вопрос требует нормативно-правового регулирования. 

Из мировой практики видно, что переработка вторичных отходов является прибыльным делом и 
открывает широкие перспективы для предприимчивых людей. 

Нерешенным на сегодня вопросом является отсутствие экологически и экономически 
приемлемого управления твердыми отходами. Организациям при существующей тарифной политике, 
малой платежеспособности населения в районах частной застройки, устаревшем парке мусоровозов, 
контейнеров, невыгодно придерживаться установленной схемы вывоза твердых бытовых отходов. 
Необходима экологическая и экономическая дифференциация требований к каждой 
мусоровывозящей организации и району. 

Пока что у нас нет четкой нормативно-правовой базы по проверке объектов, имеющих отходы 
(методические указания, правила и другое), нормированию образования, вторичной переработке, 
транспортировке, захоронению и учету твердых бытовых отходов. Отсутствуют системы раздельного 
сбора, слабо развиты инфраструктура и производственные мощности по утилизации. 

На данный момент в Казахстане отсутствует положение о разграничение функций и полномочий 
между контролирующими, лицензирующими организациями, а также нормативно-правовая база для 
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организации проверок по вопросам радиационной безопасности. В новом Кодексе об 
административных правонарушениях нет отдельной статьи за соблюдение требований по обращению 
с радионуклидными источниками и их отходами. Не налажен учет образования, наличия, 
использования, утилизации и удаления радиоактивных (не ядерных) веществ. Отсутствует 
спецкомбинат для переработки радиоактивных отходов и возможность захоронения на пункте 
Института ядерной физики низко – и среднеактивных отходов, в первую очередь, радиоизотопных 
извещателей дыма. 

Вышеуказанное приобретает важное значение в свете присоединения Казахстана в 2003 году к 
Базельской конвенции. 

До принятия Экологического кодекса основные вопросы обращения с отходами регулировались 
главой 10-1 «Экологические требования при обращении с отходами» Закона Республики Казахстан 
«Об охране окружающей среды». В Экологическом кодексе Республики Казахстан (далее – ЭК РК) 
вопросам обращения с отходами посвящено 4 главы: 

- глава 41. Экологические требования при определении права собственности на отходы 
производства и потребления (статьи 283 - 285); 

- глава 42. Экологические требования при обращении с отходами производства и потребления 
(статьи 286 – 297); 

- глава 43. Экологические требования к полигонам захоронения и долговременным хранилищам 
отходов (статьи 298 – 306); 

- глава 44. Экологические требования к пунктам хранения и захоронения радиоактивных отходов 
(статьи 307-309).  

В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 1 ЭК РК обращение с отходами – это виды 
деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, 
учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, 
транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов.  

Новшеством Экологического кодекса Республики Казахстан является то, что он выделяет 2 вида 
отходов как отходы производства и потребления и радиоактивные отходы. В то время как в 
утратившем силу Законе Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» рассматривались 
только отходы производства и потребления. Кроме того, относительно перечня видов опасных 
отходов, систематизированных по совокупности признаков, ранее использовались утвержденные в 
1997 году Временный классификатор Министерства здравоохранения Республики Казахстан и 
Классификатор отходов производства предприятий Министерства экобиоресурсов Республики 
Казахстан. Данные нормативные акты имели существенные недостатки, так как были не 
зарегистрированы в установленном порядке и не влекли правовых последствий. Экологический 
кодекс Республики Казахстан устанавливает классификацию опасных отходов, а также уровни 
опасности отходов в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением. В соответствии с пунктом  1 статьи 286 ЭК РК в 
зависимости от степени опасности отходы разделяются на следующие три вида:  

1) опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными 
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой 
реакционной способностью), и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность 
для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими 
веществами (подпункт 21) пункта 1 статьи 1 ЭК РК); 

2) инертные отходы - отходы, которые не подвергаются существенным физическим, химическим 
или биологическим преобразованиям и не оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека (подпункт 6) пункта 1 статьи 1 ЭК РК); 

3) неопасные отходы - отходы, которые не относятся к опасным и инертным отходам (подпункт 
22) пункта 1 статьи 1 ЭК РК). Классификация  радиоактивных  отходов основывается   на  их  
агрегатном   состоянии, происхождении   (источниках  образования), уровне радиоактивности, 
периоде полураспада радионуклидов и может быть представлена в виде следующей таблицы. 
Следует отметить, что в ЭК РК не дана классификация радиоактивных отходов по периоду их 
полураспада. 

Требования ЭК РК, предъявляемые к обращению с отходами, условно можно разделить на три 
части: 

1. «До образования отходов» - экологические  требования,  предъявляемые  к  физическим и 
юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются отходы, подлежащие выполнению 
до образования отходов; 

2. «После образования отходов» - экологические  требования,  предъявляемые  к  физическим  и  
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юридическим  лицам,   в  процессе деятельности которых образуются отходы, подлежащие 
выполнению после образования отходов   и   включающие   в   себя требования, предъявляемые к 
накоплению отходов, а также сбору, переработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и 
хранению (складированию) отходов; 

3. «Захоронение отходов» - экологические требования,  предъявляемые  к  физическим  и 
юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются отходы, подлежащие выполнению 
при захоронении отходов и включающие в себя требования, предъявляемые к полигонам размещения 
отходов, в том числе к полигонам размещения опасных отходов, а также к пунктам захоронения 
радиоактивных отходов. 

    В ЭК РК достаточно четко разграничены вопросы собственности на отходы производства и 
потребления. В соответствии с пунктом 1 статьи 283 ЭК РК физические и юридические лица, в 
результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, являются их 
собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их 
образования. Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов. Также 
собственники отходов могут передать их физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их 
использовании. 

 Отходы, не имеющие собственника или собственник которых неизвестен, являются 
бесхозяйными. В случае, если ни одно физическое или юридическое лицо не обратило эти отходы в 
свою собственность, то бесхозяйные отходы на основании решения суда переходят в 
республиканскую или коммунальную собственность. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 287 ЭК РК устанавливаются 3 уровня опасности отходов: 
1. Зеленый - индекс G. 
2. Янтарный - индекс А. 
3. Красный - индекс R. 
Определение уровня опасности и кодировка отходов производятся на основании классификатора 

отходов, утверждаемого уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. В случае 
отсутствия данного вида отходов в классификаторе уровень опасности и кодировка обосновываются 
в каждом конкретном случае и согласовываются с уполномоченным органом в области охраны окру-
жающей среды. 

  В отличие от ранее действовавшего порядка паспортизации отходов собственник отходов обязан 
составить паспорт только для опасных отходов. Ранее паспортизации подлежали все виды отходов. 

  Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в 
процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы, на основе формы 
паспорта опасных отходов, утверждаемой Министерством охраны окружающей среды. В 
соответствии с пунктом 5 статьи 289 ЭК РК паспорт опасных отходов подлежит регистрации в 
уполномоченном органе в области охраны окружающей среды в течение трех месяцев с момента 
образования отходов. По мере поступления дополнительной информации, повышающей полноту и 
достоверность данных, включенных в обязательные разделы, паспорт опасных отходов подлежит 
обновлению и перерегистрации. 

  Согласно пункту 2 статьи 294 ЭК РК, транспортировка опасных отходов допускается при 
следующих условиях: 

1.  Наличие соответствующей упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки; 
2.  Наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств; 
3.  Наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных 

отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их 
транспортировки; 

4. Соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к 
погрузочно-разгрузочным работам. 

   Собственник опасных отходов должен обеспечить маркировку упаковок с опасными отходами с 
указанием опасных свойств. При передаче таких отходов другим лицам на определенный срок 
собственник отходов обязан проинформировать их в письменной форме об опасных свойствах этих 
отходов и о мерах предосторожности при обращении с ними. Также обязательным является 
предоставление копии зарегистрированных паспортов опасных отходов физическому лицу или 
предприятию, транспортирующему данную партию или ее часть, а также каждому грузополучателю 
данной партии (части партии) отходов. В соответствии с пунктом 5 статьи 294 ЭК РК с момента 
погрузки отходов на транспортное средство и приемки их физическим или юридическим лицом, 
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осуществляющим транспортировку отходов, и до выгрузки их в установленном месте из 
транспортного средства ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная 
организация или лицо, которому принадлежит, данное транспортное средство. Трансграничная 
перевозка опасных отходов осуществляется в соответствии с положениями Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 

Лица, осуществляющие обращение с отходами, и производители опасных отходов обязаны вести 
регулярный учет (вид, количество, свойства) образовавшихся, собранных, перевезенных, 
утилизированных или размещенных отходов в процессе их деятельности. Документация по учету отходов 
должна храниться у собственника отходов в течение 5 лет. Собственники отходов представляют 
уполномоченному органу в области охраны окружающей среды ежегодный отчет о своей деятельности в 
области обращения с отходами для внесения их в Государственный кадастр отходов. 

Вопрос о государственном мониторинге загрязнения окружающей среды отходами решен лишь в 
отношении недропользования. Но он должен вестись еще по опасным отходам и для объектов их 
размещения. 

По своему содержанию обращение с отходами представляет собой комплексную проблему, 
правовое регулирование которой выходит за рамки какой-либо одной отрасли законодательства. На 
данный момент употребляются более трехсот нормативных правовых актов, разбросанных по разным 
отраслям.  

Экологический кодекс Республики Казахстан определяет порядок взаимодействия 
государственных органов в этой области. В частности, размещение и удаление отходов производятся 
в местах, определяемых решениями местных исполнительных органов по согласованию с 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом 
санитарно-эпидемиологической службы и иными специально уполномоченными государственными 
органами [1, гл.42, ст.288 п.2]. Кроме того, порядок транспортировки отходов на транспортных 
средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по 
обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами 
и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и 
коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды 
и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.   

Три центральных исполнительных органа в области здравоохранения, охраны окружающей среды 
и охраны недр создали независимо друг от друга системы ведомственных нормативных правовых 
актов по обращению с отходами, не взаимосвязанные и существенно отличающиеся. При данной 
множественности актов отмечается большое количество противоречивых и взаимоисключающих 
норм права. 

При отсутствии специального закона невозможно работать с отходами в рамках правового поля, 
равно как нельзя кардинально решить проблему, имеющую общенациональное значение для охраны 
здоровья человека и окружающей среды, вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья. 

По правовому регулированию обращения с отходами Казахстан отстал от развитых государств на 
несколько десятилетий, а от России, которая по социально-экологическим и природным условиям 
более близка нам, в среднем на 6-7 лет и по отдельным направлениям – на 10-12 лет. Достаточно 
сказать, что Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» 
принят в 1998 году, а в его развитие утверждено уже несколько десятков важных подзаконных актов. 

Возникшие проблемы обращения с отходами производства и потребления в Казахстане требует 
принятия правительственной программы и создания действенной правовой базы, а также усиления 
контроля природоохранных и санитарных служб. У предприятий должны появиться экономические 
стимулы для переработки и ликвидации отходов.  

В целом, Экологический кодекс содержит достаточно большое количество изменений и новшеств, 
как упрощающих некоторые процедуры, обязательные для исполнения природопользователями, так и 
ужесточающих экологические требования. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 293 ЭК РК 
деятельность физических и юридических лиц, в процессе которой образуются опасные отходы, 
может быть ограничена или запрещена при отсутствии возможности обеспечить безопасное для 
окружающей среды и здоровья человека обращение с опасными отходами. Однозначно лишь то, что 
вопросы, касающиеся Экологического Кодекса, требуют дальнейшего обсуждения и глубокого 
анализа с учетом интересов общества и природопользователей. 
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The scientific article of Kurmanova A. is devoted to look through innovations added in Ecological Code in the sphere of regal 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В настоящее время Республика Казахстан большое внимание уделяет развитию сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранению на них объектов природно-заповедного фонда. 
Одним из убедительнейших средств охраны в данной области является применение мер уголовной 
ответственности.  

В Уголовном кодексе РК от 16 июля 1997 года содержится статья  293 «Нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий». 

В соответствии с этой статьей, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, 
повлекшее причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот 
месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от шести 
месяцев до одного года.  

Умышленное повреждение или уничтожение объектов государственного природно-заповедного 
фонда на особо охраняемых природных территориях, повлекшие причинение значительного ущерба, 
- наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок [1]. 

Часть 1 ст.293 УК РК предусматривает ответственность за нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба. 

Объектом рассматриваемого преступления являются отношения в области охраны и 
использования ООПТ. 

В соответствии с п.2 ст.1 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» особо 
охраняемая природная территория — участки земель, водных объектов и воздушного пространства 
над ними с природными комплексами и объектами государственного природно-заповедного фонда, 
для которых установлен режим особой охраны [2]. 

ООПТ разделяются на виды и категории. К сожалению, этот факт не учитывается при реализации 
мер уголовной ответственности, хотя некоторые виды ООПТ являются более ценными по сравнению 
с другими видами. Так, на наш взгляд, более суровому наказанию должны подвергнуться нарушители 
режима государственных природных заповедников, государственных национальных природных 
парков, государственных природных резерватов, государственных памятников природы,  государственных 
природных заказников, государственных заповедных зон, где еще сохранились естественные 
экосистемы. В меньшей степени следует наказывать нарушителей режима государственных 
зоологических парков, государственных ботанических садов, государственных дендрологических 
парков, так как они являются искусственной средой обитания животных и растений. 

Особо охраняемые природные территории в зависимости от значимости объектов государственного 
природно-заповедного фонда относятся к категории республиканского или местного значения. 

В зависимости от целей создания и вида режима охраны выделяются следующие виды особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения: 

1) государственные природные заповедники; 
2) государственные национальные природные парки; 
3) государственные природные резерваты; 
4) государственные зоологические парки; 
5) государственные ботанические сады; 
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6) государственные дендрологические парки; 
7) государственные памятники природы; 
8) государственные природные заказники; 
9) государственные заповедные зоны. 
В зависимости от целей создания и вида режима охраны выделяются следующие виды особо 

охраняемых природных территорий местного значения: 
1) государственные региональные природные парки; 
2) государственные зоологические парки; 
3) государственные ботанические сады; 
4) государственные дендрологические парки; 
5) государственные памятники природы; 
6) государственные природные заказники. 
Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены и иные виды особо 

охраняемых природных территорий. 
В настоящее время в Казахстане функционируют 10 государственных природных заповедников, 10 

государственных национальных природных парков, 3 государственных природных резервата, 50 
государственных природных заказников, 127 геологических, 58 геоморфологических и 19 
гидрогеологических объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского 
значения, 5 государственных заповедных зон, 26 памятников природы, 5 государственных ботанических 
садов республиканского значения и 2 государственных природных парка местного значения [3]. 

Рассмотрим объективную сторону данного преступления. Объективная сторона преступления - это 
совокупность признаков, определяющих преступление с внешней стороны. В науке уголовного права 
признаки элементов состава преступления принято подразделять на обязательные (характерные для 
каждого без исключения преступления) и факультативные (имеющие значение для квалификации 
отдельных преступлений, если они указаны в диспозиции статьи). Для преступлений с формальным 
составом обязательным признаком объективной стороны является деяние, для материальных составов - 
деяние, последствия и причинная связь. Факультативными признаками объективной стороны 
преступления являются место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. 
Рассматриваемый вид преступления относится к последним. 

В данном случае деяние выражается в нарушении режима особо охраняемых природных территорий.  
В соответствии со ст. 28 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» в зависимости от 

вида и функционального зонирования на всей особо охраняемой природной территории или на ее 
специально выделенных зонах и участках вводятся следующие виды режима охраны: 

1) заповедный режим, предусматривающий запрет любой хозяйственной деятельности, а также 
иной деятельности, нарушающей естественное состояние природных комплексов и объектов 
государственного природно-заповедного фонда; 

2) заказной режим, предусматривающий полный запрет или ограничение по сезонам года 
отдельных видов хозяйственной и иной деятельности на определенный срок или без такового; 

3) регулируемый режим хозяйственной деятельности, предусматривающий ограниченное 
пользование природными комплексами, а также ведение собственниками земельных участков и 
землепользователями традиционных видов хозяйственной деятельности приемами и методами, не 
оказывающими вредного воздействия на природные комплексы и объекты государственного 
природно-заповедного фонда. 

 Последствием выступает причинение значительного ущерба особо охраняемой природной 
территории, под которым понимается размер ущерба, в сто раз превышающий месячный расчетный 
показатель. 

Между деянием и последствием должна быть установлена причинно-следственная связь. 
Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. 

Мотивы могут быть различны: корысть, хулиганские побуждения и т.д. 
Субъектом может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст.293 УК РК предусматривает ответственность за умышленное повреждение или 

уничтожение объектов государственного природно-заповедного фонда на особо охраняемых 
природных территориях, повлекшие причинение значительного ущерба. 

Объектом рассматриваемого преступления являются отношения в области охраны и 
использования объектов государственного природно-заповедного фонда на особо охраняемых 
природных территориях. 

Согласно п. 9 ст.1 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях», государственный 
природно-заповедный фонд — совокупность взятых под государственную охрану объектов 
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окружающей среды, которые имеют особую экологическую, научную, историко-культурную и 
рекреационную ценность в качестве природных эталонов, уникумов и реликтов, генетического 
резерва, предмета научных исследований, просвещения, образования, туризма и рекреации. 

Согласно п. 10 ст.1 Закона, объекты государственного природно-заповедного фонда — 
геологические, гидрогеологические, гидрологические, зоологические, ботанические и ландшафтные 
объекты и их комплексы, отдельные виды (популяции) животных и растений (в том числе редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, занесенные в Красную книгу 
Республики Казахстан), имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное и 
рекреационное значение. 

Так, в Казахстане сейчас официально под угрозой исчезновения находятся 126 видов 
позвоночных животных, 96 видов беспозвоночных и 207 видов растений [3]. 

Деяние в данном случае выражается в умышленном повреждении или уничтожении этих объектов 
на особо охраняемых природных территориях, повлекших причинение значительного ущерба. 

Умышленное повреждение – это причинение вреда объектам государственного природно-
заповедного фонда до степени утраты ими каких-либо качеств и свойств. Так можно повредить 
дерево, обрубив ветки, ранить или искалечить животное. В случае наступления их гибели можно 
говорить об уничтожении этих объектов. 

Последствием в данном случае является причинение значительного ущерба объекту 
государственного природно-заповедного фонда в размере 100 МРП. 

Между деянием и последствием должна быть установлена причинно-следственная связь 
Субъективная сторона характеризуется только умышленной формой вины. Мотивы: корысть, 

хулиганские побуждения и т.д. 
Субъектом может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Краткий анализ ст.293 УК РК показал, что ее содержание требует существенной доработки. 
Так, в данной статье не учитывается деление особо охраняемых природных территориях на виды.  
Если проанализировать классификацию особо охраняемых природных территорий, то можно 

прийти к выводу, что государственные зоологические парки, государственные ботанические сады, 
государственные дендрологические парки отличаются от остальных видов ООПТ тем, что 
представляют собой искусственные объекты, содержащие некоторые элементы окультуренной 
окружающей природной среды. В таком случае они не относятся к естественной природной среде, 
следовательно, их уголовная охрана должна осуществляться нормами другой главы, а не главы 
«Экологические преступления». Государственные зоологические парки, государственные 
ботанические сады, государственные дендрологические парки являются объектами государственной 
собственности, поэтому ответственность за нарушение их режима должна быть установлена в Главе 4 
«Преступления против собственности». 

Предлагаем следующую редакцию ст.293 УК РК: 
Статья  293 «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий». 
1. Нарушение режима государственных природных заповедников, государственных национальных 

природных парков, государственных природных резерватов, государственных памятников природы,  
государственных природных заказников, государственных заповедных зон, повлекшее причинение 
значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до 
одного года.  

Умышленное повреждение или уничтожение объектов государственного природно-заповедного 
фонда на территории  государственных природных заповедников, государственных национальных 
природных парков, государственных природных резерватов, государственных памятников природы,  
государственных природных заказников, государственных заповедных зон, повлекшие причинение 
значительного ущерба, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением 
свободы на тот же срок. 
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3. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Программы по сохранению и рациональному 

использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года» 
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Р.Е. Умербаева 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Среди всех  богатств, которыми владеет человек, самое ценное несомненно, земля. Земля - это 

источник нашей силы и нашего богатства. Наше благосостояние зависит от того, как  мы ее бережем, 
насколько умело и  рачительно хозяйствуем на ней. В решении вопросов, связанных с рациональным 
использованием земель, важную роль играет земельное законодательство. Земельная проблема не 
только имеет правовую и экономическую стороны, но и с ней связано немало политических бурь и 
социальных потрясений. И это понятно, ибо земля, с ее почвенным покровом занимает определенное 
место среди материальных условий, необходимых для жизнедеятельности человека. По выражению 
великого английского экономиста Уильяма Питти, труд - отец богатства, земля – его мать. 
Происходящие процессы реформирования политического и экономического строя в Республике 
Казахстан выдвинули необходимость коренного изменения земельных отношений, проведения 
земельной реформы под непосредственным управлением и контролем государства. Земельная 
реформа занимает особое место в структурировании экономики. Она затрагивает интересы каждого 
гражданина и общества в целом. Накопленный опыт многих стран показывает, что без 
совершенствования земельных отношений и их государственного регулирования другие 
преобразования экономики не дают ожидаемых результатов. Значение земельной реформы велико, 
именно поэтому в условиях формирования экономики смешанного типа, коренной ломки 
сложившихся стереотипов и представлений о мотивации труда, становления новых подходов к 
категории собственности в особенности возрастает актуальность вопроса о сущности земельных 
отношений. Собственность – это фактор, сам по себе обязывающий вкладывать ум, знания, средства, 
ресурсы на поддержание и увеличение плодородия, ухоженности и обустроенности земельного 
участка, защиты его от деградации, что в итоге составляет реальное богатство страны и общества. 
Земельная реформа является стержнем экономических преобразований, и её направление определяют 
отношение к земле. 

Изменение политической и экономической ситуации в постсоветском пространстве, в том числе и 
Казахстане, требовали кардинальных преобразований во всех сферах жизнедеятельности государства 
и общества. В первую очередь для данных преобразований необходима была  соответствующая 
правовая основа, которая законодательно определяла цели и задачи всех сфер реформирования, 
сроки, формы и методы, условий их проведения. Данный процесс коснулся и земельных 
преобразований. Проведение земельной реформы было рассчитано на несколько этапов. Основной 
целью земельной реформы переходного периода к рынку является преобразование земельных 
отношений в целях создания правовых, экономических и социальных условий для эффективного 
функционирования различных форм хозяйствования на земле, обеспечения рационального 
использования и охраны земель и достижения на этой основе стабильного наращивания производства 
сельскохозяйственной продукции. Законодательно было предусмотрено обеспечить право каждого 
гражданина и коллектива на добровольность в выборе форм землевладения, землепользования и 
хозяйственной деятельности на земле. Цели и задачи земельной реформы были сформулированы в 
первых правовых актах о земельной реформе.    

 Причем правовые акты разных  уровней стали приниматься в самом начале реформы – с начала 
1990 г., и по мере развития реформ, изменения общественных отношений и необходимости  
улучшения  их  регулирования, происходило принятие новых актов,  то есть постоянное пополнение 
числа и совершенствования правового содержания действующего законодательства.  В  отдельных  
актах имели место определенные пробелы, противоречия и  другие недостатки, но они регулярно 
устранялись. Следовательно, правовая основа земельной реформы систематически укреплялась,  
"догоняла" практику,  жизнь, общественные отношения. Поэтому нельзя согласиться с теми, кто 
пытается свалить многие недостатки и ход  земельной  (да  и аграрных преобразований) реформы на 
слабость, достаточную неразработанность ее правовой основы, которая в целом обеспечивала  
проведение  реформы, иначе она вообще бы не могла осуществляться. 

       Для того, чтобы устранить имеющиеся противоречия и коллизии в действующем 
законодательстве, идти в ногу со временем в осуществлении земельной реформы, необходимо было 
законодательно обеспечить вещные права на землю, на конституционном уровне обеспечить 
функционирование частной собственности на землю, что и было сделано Конституцией Республики 
Казахстан от 30 августа 1995 года: статья шестая гласит, что “земля и ее недра, воды, растительный и 
животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может 
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находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных 
законом” [1]. 

Мы согласны с мнением А.Е. Еренова, который отмечает, что  только один закон “О земельной 
реформе” не может охватить весь круг вопросов организации землепользования на новых началах. 
Многие детали функционирования земельных отношений, совершенствования хозяйственной 
эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения получают отражение в основном законе – 
Земельном кодексе Республики Казахстан” [2].  

В связи с принятием нового основного закона страны и реализацией его качественно новых 
положений возникала острая необходимость в разработке и принятии земельного закона.  Им явился 
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, “О земле” от 22 декабря 1995 года 
[3], открывший новую страницу в правовом регулировании земельных отношений в Казахстане.  
Задачами рассматриваемого документы  являлись регулирование земельных отношений в целях 
обеспечения рационального использования и охраны земель, воспроизводства плодородия почв, 
сохранения и улучшения природной среды, создание условий для равноправного развития всех форм 
хозяйствования, охрана прав на землю граждан и юридических лиц, создание и развитие рынка 
недвижимости, укрепление законности в области земельных отношений. Идеология данного 
земельно-правового акта кардинально отличалась от положений Земельного кодекса 1990 года, 
своими рыночно ориентированными положениями. К ним можно отнести следующее:  

- выработан механизм введения частной собственности на землю, пределы и условия 
предоставления земельных участков в частную собственность; 

- права на землю признаются  вещными правами и, более того, конкретизируется их содержание; 
- дается правовое определение понятий “земля”, “земельный участок”, “земельная доля”; 

“служебный земельный надел”, “сервитут” и др.; 
- в целях защиты прав собственников и землепользователей, дается исчерпывающий перечень 

оснований возникновения и прекращения права собственности  и других прав на землю; 
- определяются гарантии защиты прав собственников и землепользователей, порядок и 

особенности отчуждения права землепользования и др.  
В целях его реализации было принято более тридцати правительственных постановлений. К ним, 

например, относятся постановления Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1996 года N 
1511 “Об утверждении порядка купли-продажи находящихся в государственной собственности 
земельных участков или права постоянного землепользования” (внесены изменения постановлением 
Правительства РК от 3.11.97 г. № 1487), от 20 июня 1996 г. № 760 “Об утверждении Положения о 
порядке предоставления права частной собственности на земельные участки и права 
землепользования” (внесены изменения постановлением Правительства РК от 3.11.97 г. № 1487), от  
7 августа 1997 г. № 1232 “Об утверждении порядка определения земельных долей и размеров 
земельных участков, бесплатно передаваемых в постоянное землепользование хозяйствующим 
субъектам, образованным в результате реорганизации или ликвидации сельскохозяйственной 
организации” и др. 

Вышесказанное подтверждает, что земельное законодательство совершенствовалось по мере 
необходимости урегулирования тех или иных аспектов земельных отношений в условиях рыночной 
экономики, и процесс перехода к частной собственности происходил постепенно, что еще раз 
подтверждает наш вывод о том, что земельная реформа в Казахстане осуществлялась с нарастающей 
скоростью [4].  

Исходя от целей и задач того или иного этапа земельных преобразований, развитие земельных 
отношений в Казахстане, начиная с получения им суверенитета и независимости, можно условно 
разделить на пять этапов, причем каждый из них по своему уникален и своебразен,  на котором 
решались свойственные данному этапу проблемы, ставились цели и задачи.  

Свое начало земельные преобразования получили в четырех законах, принятые в годы начала 
экономических реформ. Это такие законы, как закон “О крестьянском хозяйстве”, “Земельный 
кодекс”, “О земельной реформе”, “О земельном налоге”. В результате их реализации был начат и 
пройден первый этап реформы, который приходится на 1990-1993 гг.  В качестве основных условий 
проведения земельной реформы на данном этапе было следующее: 

- становление и развитие  земельного и иного рыночного законодательства, являющегося 
правовой основой земельных преобразований; 

- обеспечение  права каждого гражданина и коллектива на добровольность в выборе форм 
землевладения, землепользования и хозяйственной деятельности на земле; 

- учет  региональных особенностей  использования земель. 
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- соблюдение требований охраны земель, лесов, животного и растительного мира и других 
природных ресурсов. 

Основными направлениями земельной реформы  первого этапа являлись: 
- создание специального земельного фонда местных органов власти с целью последующего его 

перераспределения в интересах более эффективного использования земель; 
- передача части земель из специального фонда в ведение городских органов власти для 

сельскохозяйственного производства; 
- предоставление земель в пожизненное наследуемое владение гражданам Казахстана для ведения 

крестьянского и личного подсобного хозяйства, животноводства, садоводства, строительства и 
обслуживания жилого дома, дачного строительства, занятия традиционными народными промыслами 
и ремеслами; 

- перераспределение земель в случаях преобразования колхозов, разгосударствления и 
приватизации совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий; 

- установление и уточнение границ сельских населенных пунктов и их земельно-хозяйственное 
устройство; 

- оформление и переоформление документов на право владения и право пользования земельными 
участками. 

Второй этап развития земельных отношений (1994-1995 гг.) связан с подготовкой к переходу от 
исключительной государственной собственности к частной собственности на землю. 

Третий этап получил начало с принятия Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года и 
Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, “О земле” от 22 декабря 1995 года.  

Как следствие этого, в республике принципиально изменились состав субъектов земельных 
правоотношений и структура землепользования. 

Значительно сократилась доля земли, находящаяся в землепользовании государственных 
юридических лиц, тем самым была устранена монополия государства на землю, и созданы 
предпосылки для дальнейшего развития рынка земли в стране.  

В целях реализации отдельных положений  Указа “О земле  6 июня 1996 года N 709  принимается 
Постановление  Правительства Республики Казахстан  “О мерах по ускорению земельной реформы” 
[5]. Согласно этому документу, было предусмотрено, что акимы областей, Государственный комитет  
Республики  Казахстан по  земельным  отношениям  и землеустройству,  Министерство    сельского 
хозяйства  Республики  Казахстан  обязаны  ускорить  работу  по     персонификации земельных 
долей в  сельскохозяйственных  предприятиях  и  организациях  и завершить до  1  сентября  1996  
года  выдачу  свидетельств  о  праве  на земельную  долю  членам  ликвидируемых  или  
реорганизуемых     колхозов, работникам преобразуемых государственных сельскохозяйственных 
организаций в  негосударственные,  а  также  пенсионерам  и  лицам,  занятым в производственной  и  
социально-культурной  сферах  обслуживания    данных  хозяйств, и проживающих на их территории, 
имеющих право на определенную  в соответствии с законодательством условную земельную долю.  

Наряду с вышеназванным, Государственный  комитет  Республики  Казахстан  по  земельным 
отношениям и землеустройству в течение 1996-1998 годов был  обязан обеспечить  выдачу 
собственникам земельных участков  и  землепользователям  актов  на  право собственности на 
земельный участок, право постоянного землепользования [6].  

Для дальнейшего совершенствования земельного законодательства, которое было направлено на 
обеспечение прав на землю, расширение института арендных отношений и залоговых операций, 
обеспечение регистрации прав на землю был принят закон “О земле” от 24 января 2001 года, 
явившийся началом нового этапа реализации земельной реформы. 

В результате осуществления земельной реформы за рассматриваемый период граждане и 
юридические лица были обеспечены правами на землю следующим образом: количество 
собственников земельных участков, которые предоставлены (предоставляются) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного и индивидуального жилищного строительства, в 
настоящее время составляет - 3 082,5 тыс, или 95 процентов от общего количества всех собственников 
земельных участков и землепользователей в стране. Документами на землю обеспечены - 2 700,7 тыс 
собственников, или 88 процентов. Дальнейшее формирование собственников этой группы 
прогнозируется в основном за счет индивидуального жилищного строительства, и количество их 
достигнет к концу 2003 года примерно 3,2 млн [6].  

 Общее количество крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 91 тыс Документами на 
землю обеспечены 81,2 тыс хозяйств, или 89,2 процента [6].  
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 Количество негосударственных сельскохозяйственных организаций - землепользователей - 6,2 
тыс, в том числе со стабильным землепользованием -  4,2 тыс, документами на землю обеспечены - 
3,9 тыс, или 94 процента.  

В законе Республики Казахстан "О земле" были урегулированы вопросы предоставления земель 
участникам кондоминиума. Документы на землю оформлены и выданы  14,1 тыс объектам 
кондоминиумов [6]. Определение границ земельных участков, предоставляемых собственникам 
помещений (участникам) кондоминиума, в настоящее время осуществляется с участием кооперативов 
собственников квартир с учетом фактически сложившейся застройки и требований, установленных 
градостроительной и иной документацией, к территориальному развитию населенного пункта. В 
настоящее время стоит задача определения доли каждого участника кондоминиума в общей 
собственности или общем землепользовании без выделения ее в натуре.  

На начальном этапе разгосударствления объекты государственной собственности были 
приватизированы без оформления прав на землю, поэтому в настоящее время при оформлении прав 
на земельные участки следует  провести уточнение занимаемых площадей под существующие 
объекты, а также оформление выкупа (аренды) земельных участков у государства.  

В целях создания наиболее благоприятных условий для рационального и эффективного 
использования земель, привлечения инвестиций, стимулирования поступления дополнительных 
средств в бюджет, обеспечения гласности при предоставлении земельных участков, а также 
обеспечения твердых гарантий по защите прав инвесторов, на наш взгляд, следует  организовывать 
земельные аукционы и конкурсы по продаже земельных участков в собственность или 
землепользование, проведение которых урегулировано законодательно постановлением 
Правительства от 10 декабря 1996 года, № 1511  “Об утверждении порядка купли-продажи 
находящихся в государственной собственности земельных участков или права постоянного 
землепользования” [7].  

В Послании Президента народу Казахстана на 2003 год отмечалось, что “необходимо довести до 
логического конца реформу экономических, и прежде всего земельных и водных, отношений. Надо 
признать, что принятый недавно Закон о земле не продвинул страну к цивилизованному рынку. И 
если уж мы совместно допустили ошибки, давайте будем быстро их исправлять, корректировать этот 
закон. Краеугольным камнем данного закона должен быть ответ на жизненно важный вопрос: “Нужна 
ли частная собственность на сельскохозяйственную землю? Отвечая на этот вопрос, мы, как правило, 
скатываемся к обывательскому тезису - “продаем Родину”, не понимая при этом,  что частная 
собственность на землю – это, прежде всего,  уверенность крестьянина, что его землю не отберут. 
Собственность на землю - это мотивация к ее обустройству, чтобы было, что передать своим детям.  

Земля без хозяина - сирота. Экологическая катастрофа настигает именно ничейную землю [8].  
Итак, по поручению Президента страны был подготовлен проект Земельного кодекса Республики 
Казахстан, который прошел тяжелый путь до его принятия. 20 июня 2003 года он был принят 
Парламентом страны,  с которого начинается новая веха в осуществлении земельной реформы 
суверенного Казахстана [9].  

Перед ЗК РК в настоящее время стоят следующие задачи земельной реформы: 
во-первых, претворить в жизнь основную цель аграрной политики, а именно обеспечить передачу 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность; 
во-вторых, завершить натурную персонификацию условных земельных долей в сельскохозяйственных 

организациях; 
в-третьих, обеспечить техническое оформление границ земельных участков, предоставленных 

(предоставляемых) гражданам и юридическим лицам, с выдачей им соответствующих документов на 
землю для последующей государственной регистрации прав на землю в органах юстиции;  

в-четвертых, разработка региональных схем зонирования земель городов, в целях установления 
зон с различным порядком и режимом использования земель и их налогообложением;  

в-четвертых,  инвентаризация пахотных земель для ужесточения условий и стимулирования 
экономическими методами процесса выведения из обработки низкопродуктивных и  
неперспективных земель; 

в-пятых, создание единой автоматизированной системы государственного земельного кадастра и 
системы мониторинга земли; 

в-шестых, создание условий для развития рынка и ипотеки  земли; 
в-седьмых, совершенствование системы государственной регистрации прав на землю  и сделок с 

ней [10]. 
Подводя итог изучению и анализу правовой природы земельных преобразований в Казахстане, 

мы пришли к следующим выводам: 
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Земельная реформа представляет собой составную часть всей системы экономических и иных 
преобразований в том или ином обществе, вызванных причинами объективного характера. К ним 
относятся причины экономического, социального, политического характера. 

Земельные реформы зачастую происходят в периоды крупных социальных потрясений – 
революций, переворотов, смены общественно-экономических формаций. В большинстве случаев они 
нацелены на изменение земельного строя того или иного государства, ибо вопрос о земле всегда был 
и будет политическим вопросом, т.к. он напрямую связан с решением вопроса о государственной 
власти. Поэтому решение этого вопроса предполагает кардинальное преобразование существующих 
земельных отношений. 

Проведение земельной реформы требует государственного вмешательства в виде большой 
концентрации власти, ибо  земельный вопрос затрагивает интересы всех и вся, поэтому необходима 
соответствующая система государственного управления, которая вправе применять меры 
государственного принуждения и (или) поощрения. Иначе говоря, земельное реформирование 
сопровождается созданием качественной обновленной либо совершенствованием старой системы 
государственного регулирования земельных отношений. Данную закономерность можно проследить 
на примере последних событий в Казахстане, когда решение этого вопроса затронуло все ветви 
государственной власти - и законодательную, и исполнительную, и судебную. 

Осуществление кардинальных экономических преобразований требует соответствующего 
правового обеспечения. Поэтому реформирование земельных отношений нельзя рассматривать 
только как социально-экономическое явление, в отрыве от реформы всей системы законодательства, 
обеспечивающего его реализацию. Иначе говоря, право, представляя собой  “концентрированное 
выражение” в данном случае земельной политики государства, является основным инструментом ее 
реализации. На основании вышесказанного, автор считает, что понятие “земельной реформы” 
следует рассматривать как сложное и многоаспектное явление, которое можно охарактеризовать в 
качестве категорий политического, экономического, социального и правового порядка. Как показывает 
опыт земельных преобразований в Казахстане, они  преследуют, прежде всего, цель перераспределения 
земель. В современных условиях этот тезис наглядно виден на примере нынешней приватизации 
сельскохозяйственных земель. 

 По мнению некоторых экономистов, с этой точки зрения реформы могут быть компенсационными, 
при которых бывшие собственники получают определенную компенсацию, или экспроприационными, 
при которых часть или все земли прежних владельцев изымаются безвозмездно [11].  

Следует согласиться и с мнением, что преобразования в постсоциалистических экономиках, в том 
числе и в Казахстане, представляют собой отдельный тип реформ, требующих достаточного 
теоретического осмысления как в экономическом, социологическом, так и в правовом аспектах. Ибо 
явно доминирующей целью этих реформ является цель изменения и повышения эффективности 
развивающегося земельного строя, и экономического роста в целом. “С точки зрения социального 
равенства, реформы в этих странах ведут совершенно к обратному результату. Если в рамках 
централизованно планируемой экономики все сельскохозяйственные организации были в равной 
мере отделены от земли, то формирование частного земельного собственника в сельском хозяйстве 
ведет к возникновению неравенства: часть граждан получает права на землю, часть – нет. При этом 
не имеют значения ни способ проведения реформы, ни наличие или отсутствие государственной 
монополии на землю в социалистический период” [11]. 

 Вышеперечисленный тезис, на наш взгляд, требует соответствующей оценки. Получается так, 
что земельная реформа,  проводимая  в нашей стране, не может обеспечить, и в целом изначально не 
была нацелена на обеспечение социального равенства. И причиной этому является наличие особых 
условий, а именно рыночных рычагов и механизмов хозяйствования на земле. Попытка 
уравнительного распределения земель между членами бывших колхозов и работниками совхозов, к 
сожалению, не дала положительных сдвигов, что привело к объективной необходимости ставить 
вопрос о продаже, а не о безвозмездной передаче земель сельскохозяйственного назначения в 
частную собственность. 

Так, Чокан Валиханов справедливо отмечал: "В наше время самым важным и близким для народа 
считаются реформы экономические и социальные, прямо касающиеся насущных нужд народа, а 
реформы политические допускаются как средство для проведения нужных экономических реформ, 
ибо каждый человек отдельно и все человечество коллективно стремится в развитии своем... к 
улучшению своего материального  благосостояния... Всякая реформа, имеющая целью общественное 
благосостояние, только тогда может достигнуть предположенной цели, не подвергаясь разным 
случайностям, когда известны общественные нужды и средства... Реформы же насильственные, 
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привитые, основанные на отвлеченных теориях или же взятые из жизни другого народа, составляли 
до сих пор для человечества величайшее  бедствие" [28].  
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*** 
The article  specifics and the stages of land reformations in the conditions of market relations in the Republic of Kazakhstan 

have been  considered in the article.  
 

*** 
Берілген мақалада Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастар жағдайында жер қатынастарының дамуының 

кезеңдері мен ерекшеліктері қарастырылған.   
 
 

Л.О.Садуакасова 
 

КАСПИЙ АЙМАҒЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫН ЛАСТАУДАН ҚОРҒАУДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Каспий теңізінің су ресурстары қазіргі таңда Каспийдің коммерциялық байлықтарының ішіндегі 

маұнайдан кейінгі екінші орынды алады. 
Соңғы жылдары теңіз ортасына лас ағынды сулардың төгілуіне байланысты, тірі табиғаттың 

экологиялық тепе-теңдігінің нашарлауына және биологиялық сан алуандықтың сақтауына қауіп 
төндіру секілді жаңа экологиялық мәселе алып келіп отыр.  

«ҚР 2005-2007 жж. арналған қоршаған ортаны қорғау» бағдарламасының негізінде жүргізілген 
зерттеулер бойынша, соңғы 100 жыл бойы Қазақстанда мұнай-газды игеру салдарынан. Каспий 
аймағында экологиялық ахуалдың нашарлауына алып келгенін көрсетіп отыр. Топырақтың ластануы, 
теңіз жағалауындағы әртүрлі мұнай амбарлары мен кен орындары, сондай-ақ танкер флоттары, 
Каспий теңізіне токсинді заттар арқылы ластаудың бірден-бір көзі болып табылады. Мұнай өндіру 
мекемелерінде ағынды суларды тиімді пайдалану (утилизациялау) жүйесінің жоқтығы, аймақта 
химиялық-токсиндік заттардан құралған өлі көлдердің пайда болуына алып келіп отыр [1]. Сондай 
көлдердің бірі Ақтау қаласында сегіз шақырым жерде орналасқан - Қошқар ата көлі. Бұл уран кенін 
өңдейтін химия кешені құрамындағы күкірт қышқылы зауыты, химия-гидрометаллургия зауыты 
сияқты алып кәсіпорындардың қалдық сулар мен қоқыстарын ешбір залалсыздандырмастан табиғи 
ойпаңға айдау нәтижесінде пайда болған жасанды көл. Тіршілік белгісі жоқ, өлі көл. Бұрын көл 
айдынының астында қымталып жатқан қатерлі қалдықтар жоғарыда аталған кәсіпорындардың 
ішінара немесе толықтай тоқтап, көлге құйылатын судың кемуі, соның салдарынан жағалауының 
құрғап, жалаңаштануы нәтижесінде өлкедегі ең қауіпті экологиялық ошаққа айналып отыр.  

Теңіздің басты ластаушысы, сөзсіз түрде мұнай болып табылады. Мұнаймен ластану теңіздің 
биологиялық тепе-теңдігіне қатты соққы береді, мұнай жайылмалары күн көзін өткізбейді, судағы 
ауаның жаңаруын азайтады және биологиялық өнімділік азаяды. Көбінесе мұнайдың улы қоспалары 
балықтың, теңіз құстарының қырылуына себеп болады, теңіз хайуандарының етінің дәмдік сапасына 
қарсы әсер етеді. Мұнаймен улану қаупі оның жиынтығының көбеюіне байланысты өрши түседі. Су 
ортасының токсикалылығы 1мг/м жиынтықталған кезде көрінеді. Кейбір аурулардың мұнаймен 
ластануға байланысты екендігін куәландыратын зерттеулер қатары бар. Қанның және қан жасайтын 
органдардың ауруы Қазақстанның солтүстік   аймақтарында республикаға қарағанда 2-4 есе жоғары.  
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Сонымен қатар Солтүстік Каспийдің ихтиофаунасының өзеруі салдарынан, аймақтағы бекіре 
аулаудың үш есе кемуіне алып келді [2].   

Осы фактілердің барлығы Каспий аймағы экологиялық мәселелерді шешуде мемлекеттік 
органдардың басты назар аударуын талап етуде.  

«Каспий теңiзiнің теңiз ортасын қорғау жөнiндегі негiздемелiк Конвенциясының (Тегеран, 2003 ж.  
4 қараша)» 14-бабына сәйкес уағдаласушы тараптар  Каспий теңiзiнiң биологиялық ресурстарын 
қорғауға, сақтауға, қалпына келтіруге, сондай-ақ ұтымды пайдалануға ерекше көңiл бөледi және 
мынадай іс-шараларды жүзеге асырады: 

а) адамдардың тамаққа сұраныстарын қанағаттандыру мен әлеуметтік және экономикалық 
мақсаттар кезiнде экологиялық тепе-теңдiктi сақтау және қалпына келтiру мақсатында биологиялық 
ресурстардың әлеуетiн дамыту мен арттыру; 

ә) тиiсті экологиялық және экономикалық факторлармен және түрлердiң арасындағы арасалмақты 
назарға ала отырып анықталатын өндiрудiң ең тұрақты көлемiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн 
деңгейлерде теңiздегi түрлердiң популяцияларын қолдау немесе қалпына келтiру; 

б) шамадан тыс пайдаланудан биологиялық түрлердiң құрып кету қаупiне ұшыратпауды 
қамтамасыз ету; 

в) балықтардың өнеркәсiптiк түрлерiн аулау және өнеркәсiптiк емес түрлерiн аулау кезiнде ең аз 
шығынға әкелетiн таңдалған әдiстер мен тәсiлдердi дамытуға және қолдануға жәрдемдесу; 

г) эндемидтi, сирек және құрып кету қаупi төнген биологиялық түрлердi қорғау, сақтау және 
қалпына келтiру; 

ғ) сирек және құрып кету қаупi төнген түрлердiң, сондай-ақ әлсiз экожүйелердiң биологиялық 
әралуандылығы мен мекендеу ортасын сақтау үшiн қолда бар озық ғылыми деректердiң негiзiнде 
барлық қажеттi шараларды қабылдайды [3]. 

Әзірбайжанда  балық аулау мен биологиялық сан алуандылықты қорғауды құқықтық реттеу, 
«Жануарлар әлемі туралы» (1999 ж.), «Қоршаған ортаны қорғау туралы» (1999 ж.), «Балық шаруашылығы 
туралы» (1998 ж.) заңдарымен, 1998 ж. 22 қаңтарында қабылданған «Су жануарлары мен балық аулауға 
және  оны молайтуға арнайы рұқсат (лицензия) беру ережесін бекіту туралы» Министрлер Кабинетінің 
қаулысымен жүзеге асырылады. Пайдаланушылар болып кез келген азаматтар мен ұйымдар табылады. 
Әрбір пайдаланушыларға лицензия, жыл сайын белгіленетін квота негізінде балық аулаудың шекті 
мөлшері белгіленеді. Сонымен қатар жоғарыдағы ережеде балық қорын, қызыл кітапқа енгізілген су 
жануарлары мен өсімдіктерін қорғау мақсатында, қорықтар мен басқада қорғау су объектілерін құру 
көздеген. Кез келген химиялық, улау және жарылғыш заттарды пайдалануға тыйым салынған. Жануарлар 
әлемін пайдалану ақылы болып табылады. «Балық шаруашылығы» туралы заңы, балықтарды молайту 
мен қайта қалпына келтіру, әсіресе бекіре тұқымдас балықтарға қатысты мәселелерді шешеді. Жалпы 
балық қорын молайту мемлекеттің мақсатты бағдарламаларының негізінде, ғалымдардың  қатысуымен 
жүзеге асырылады.  

Иранда балық және жануарлар әлемін қорғау, «Балық қоры мен аң ауланатын жануарлар туралы» 
(1967 ж.), «Каспий теңізінде және Парсы шығанағында заңсыз балық аулауға жауапкершілік туралы», 
«Су  биоресурстарын пайдалану және қорғау туралы» заңдарымен жүзеге асырылады.  

Ресейда биологиялық сан алуандылықты қорғау және балық шаруашылығының тәртібі, 
«Жануарлар әлемі туралы» федералды заңымен белгіленеді. Балық аулауды жүзеге асыруға рұқсат,  
ұзақ мерзімді мемлекеттік лицензия нысанында беріледі. Аулау жағдайы, маусымдық шектеулер, 
сондай-ақ аулау құралы мен орны арнайы берілген рұқсатта нақты көрсетіледі. Каспийде және т.б. су 
қоймаларында балық аулау, жыл сайын белгіленетін квота негізінде жүзеге асырылады.  

Каспийге қатысты,  1974 ж. бекітілген «Каспий теңізінде балық аулау ережесімен» арнайы балық 
аулаудың талаптары белгіленген. Атап айтқанда, аулаудың техникалық құралдарының талаптары, 
аулау орны мен уақытының арнайы талаптары. Бұл ереже 1996 ж. мемлекеттік балық аулау 
комитетінің бұйрығымен жалғасын тапты. Бұйрық бойынша 2000 ж. дейін балық аулаудың уақытша 
режимі белгіленген болатын. Каспий аймағындағы Ресей Федерациясы субъектілерінің балық 
аулауды қорғау мен реттеу саласында басты орынды алады. Мысалы: Астрахан  облыс әкімшілігінің 
шешімі бойынша, Жайық өзенінің қайраңында балық аулау квотасы беріледі. Квота беру туралы 
шешімдерде бекірі тұқымдас балықтарды аулауға қатысатын ұйымдардың тізімі көрсетіледі. Ресей 
Федерациясы мен  федерация субъектілерінің арасындағы су ресурстарын пайдалану және басқару 
саласындағы өкілеттіліктері арнайы келісімшарттар негізінде жүзеге асырылады. 

1999 ж. «Өнеркәсіптік кемелердің қызметін, су биологиялық ресурстарына мониторингтің, 
бақылау мен қадағалаудың салалық жүйесін құру туралы» Үкіметтің қаулысына сәйкес, Каспий 
теңізінде балық аулау кемелерінің орналасқан жеріне, ауланған балықтардың көлеміне қадағалау 
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мақсатында, арнайы техникалық жабдықтармен жабдықталуы тиіс. Ал егер кеме техникалық 
талаптарға сай келмесе, теңізге шығарылмайды және балық аулауға арналған лицензия берілмейді [4].  

Түрікменстанда балық шаруашылығы «Түрікменстан ішкі су қоймаларында және аймақтық 
суларды балық шаруашылығын реттеу мен балық қорын қорғау туралы ереже» (1998 ж.) негізінде 
жүзеге асыралады. Ереже негізінде мемлекеттік балық шаруашылық комитеті, бір жылдан аспайтын 
мерзімге аймақтық сулар мен ішкі су қоймаларында балық аулауға рұқсат беретін орган болып 
табылады. Қызыл кітапқа енгізілген жануарлардың кез келген түрін,  өнеркәсіптік, әуесқойлық және 
спорттық аулауларға тыйым салынған.   

1994 жылдан бастап Қазақстан Республикасы «Биологиялық сан алуандылық туралы» 
Конвенцияның қатысушысы болып  келеді. Бұл халықаралық келісім, биологиялық ластану 
мәселелерін шешу саласындағы мемлекеттік органдардың тиісті өкілеттілігін белгілейтін бірден-бір 
құқықтық құжат болып табылады. Каспий аймағы мемлекеттерінің ұлттық заңнамаларында 
биологиялық ластанудан қорғану саласындағы арнайы заңдар жоқ болғанымен, келісімге қатысушы 
тараптар үшін міндетті. 1999 жылы Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстар Министрлігі  
(қазіргі Қоршаған ортаны қорғау Министрлігі) биологиялық  сан алуандылықты пайдалануды теңеру 
және қорғау қызметінің Ұлттық стратегия мен жоспары жасалған болатын. Бірақ ресми құжат ретінде 
бекітілген жоқ. Сондықтан Ұлттық стратегия мен жоспарда көрсетілген барлық талаптар іске 
асырылмады.  

Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамаларында «биологиялық ресурстар» терминінің 
орнына «табиғи ресурстар»  термині жиі қолданылып жүр. «Табиғи ресурстар» - тұтынушының 
құндылығы бар табиғи объектілер [5].  Табиғи ресурстар термині ауқымырақ, себебі оның құрамына 
барлық тірі табиғаттың объектілері кіреді. Қоршаған орта бұл - табиғи объектiлердiң, өзара қарым-
қатынастағы атмосфералық ауаны, Жердің озон қабатын, жер бетіндегі және жер асты суларды, 
жерді, жер қойнауын, жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ климатты қоса алғанда 
жиынтығы.  

Биологиялық сан алуандылық туралы Конвенцияның (КБР) 8-бабы бойынша, «қатысушы 
мемлекеттер, табиғи жануарлар дүниесi мен өсiмдiктер әлемiне тән емес, әрi жат, араласуы мен 
бейiмделуi су және жер бетiндегi экожүйелерге белгiлi бiр дәрежеде зиян келтiруi мүмкiн түрлердiң 
жерсiнуiн болдырмау жөнiнде тиiстi шаралар қолдануға міндетті». 

Сонымен қатар қатысушы–мемлекеттер, Конвенцияның талаптарын негізінде міндетті: 
- биологиялық сан алуандылыққа байланысты мәселелері секторлы және сектораралық 

жоспарларға, бағдарламалар мен саясатқа қосу қажет (Конвенцияның 6-бабы); 
- биологиялық сан алуандылықтың тұрақты дамуына қолайсыз әсер ететін шаруашылық 

қызметтердің категориялары мен процесстеріне мониторинг жүргізу (Конвенцияның 7-бабы);  
- қоршаған ортаның жоспарларына, бағдарламаларына және саясаттарына бағалау жүргізу, 

сонымен қатар алмасу және басқа көрші мемлекеттерден кеңес алу және т.б. (Конвенцияның 14-
бабы) [6].  

Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген, жойылып кету қаупі бар тірі 
организмдерді қоспағанда, Республикада ресурстарды басқарудың өзіндік аймақтық ерекшеліктері 
бар. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында жануарлар әлемін пайдалану Конституциямен және 
2004 ж. 9 шілдесінде қабылданған «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану 
туралы» заңымен негізделеді. Заң бойынша жануарлар дүниесі мемлекеттің меншігінде. 

Жануарлар дүниесiн пайдалану жалпы және арнайы пайдалану тәртiбiмен жүзеге асырылады. 
Жануарлар дүниесiнiң объектiлерi Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес 
пайдалануға берiледi. Жануарлар дүниесiн арнайы пайдалануға жануарлар дүниесi объектiлерiн және 
олардың тiршiлiк ету өнiмдерiн мекендейтiн ортасынан алу арқылы пайдалану жатады. Жануарлар 
дүниесiн жалпы пайдалануға жануарлар дүниесi объектiлерiн, сондай-ақ олардың пайдалы 
қасиеттерiн мекендейтiн ортасынан алмай пайдалану жатады. Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк 
орман қорының аумағында және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда пайдалану Қазақстан 
Республикасының орман заңдары мен Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар туралы заңдарының талаптары ескерiле отырып жүзеге асырылады.  

Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар дүниесiн пайдаланудың мынадай түрлерiне 
жол берiледi: 

1) аң аулау; 
2) судағы омыртқасыз жануарлар мен теңiз сүтқоректiлерiн қоса алғанда, балық аулау; 
3) аң аулау мен балық аулау объектiлерiне жатпайтын жануарларды шаруашылық мақсаттарда 

пайдалану; 
4) жануарларды ғылыми, мәдени-ағарту, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарда пайдалану; 
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5) жануарлардың пайдалы қасиеттерiн және тiршiлiк ету өнiмдерiн пайдалану [7]. 
Жануарлар дүниесін биологиялық қару жасау мақсатында пайдалануға жол берілмейді. 

Жануарлар дүниесiн арнайы пайдалану үшiн: 
1) аңшылық және (немесе) балық шаруашылығын жүргiзу кезiнде - биологиялық-экономикалық 

тексерудiң, аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су тоғандарын (учаскелерiн) бекiтiп беруге 
арналған конкурсқа қатысушыларға қойылатын бiлiктiлiк талаптарының, аңшылық шаруашылығы 
және балық шаруашылығы ұйымдарын дамыту жоспарларының негiзiнде конкурстық комиссия 
айқындайтын аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су тоғандарын (учаскелерiн) бекiтiп беру 
кезеңiне қарай он жылдан қырық тоғыз жылға дейiнгi; 

2) қалған түрлерiне бiр жылдан аспайтын мерзiмдер белгiленедi. 
Жануарлар дүниесiн жалпы пайдалану үшiн пайдалану мерзiмдерi белгiленбейдi. 
Су объектілерін пайдалану мен қорғау саласындағы биологиялық ресурстар қатынастары арнайы 

заңдардан басқа, ҚР Су кодексімен де реттеледі.  Бұл нормативті-құқықтық актіде келесе нормалар 
көрсетілген: 

- су қорын пайдалану және қорау саласындағы өкілетті мемлекеттік органдардың келісілген 
қосымша келісімдерін талап ететін нормалар; 

- тыйым салуларды белгілейтін нормалар; 
- пайдаланушыға қосымша міндеттер жүктейтін нормалар.  
Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі негіздемелік Конвенцияға қосылып және оны  

2005 ж. 13 желтоқсанында ратификациялап, 2006 ж. 12 тамызында заңды күшіне енгізген сәттен 
бастап, Қазақстанның Каспий теңізінің  қоршаған ортасының жағдайын мейлінше жақсартудағы 
жауапкершілігі өсті.  

Биологиялық сан алуандылықтарды сақтау, құқықтық дамуда нақты қиындықтарды туындатады. 
Заңды тұрғыда биологиялық сан алуандылықтың нақты анықтамасы жоқ болғанымен, оның құрамына 
жануарлар мен өсімдіктер әлемін жатқызамыз. Бұл саладағы заңнамалар дәстүрлі құқықтық 
механизмдерді пайдалану арқылы жүзеге асыралады. Ал Каспий аймағы мемлекеттерінің бірде-
біреуінде биологияық сан алуандылық туралы арнайы заң актісі жоқ.  
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*** 

В данной статье автор рассматривает правовые проблемы загрязнения окружающей среды Каспийского региона, в том 
числе правовой защиты от биологического загрязнения; охрану рыбных ресурсов (осетровых); борьбу с браконьерством; 
правовой режим заповедной части Каспия. 

  
*** 

The author in this science article is considering right regime of biological variety at Caspian region which includes: right regime 
of biological pollution protection; fish resources protection; poaching struggle; right regime of saving nature territories. 

 
 

А.А. Сабердинова 
 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Каждая материальная отрасль для эффективности регулирования, для полноценной реализации 

регулятивных возможностей нуждается в соответствующем процессуально-процедурном обеспечении. 
Если материальная отрасль определяет содержание, сущность, направления, цели и задачи правового 
регулирования, то процессуальные отрасли составляют формы приемы и способы механизма 
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правового воздействия. Без процессуальных норм материальные нормы обречены на бездействие, по 
сути - это беспомощное декларирование. Соотношение, функциональное взаимодействие материального 
и процессуальных компонентов права, возрастание роли процессуального права в условиях 
интенсификации правового регулирования, усиления правовой основы общественной жизни 
исследованы во многих работах. Применительно к земельно-правовой сфере круг этих проблем 
впервые в Казахстане исследовался проф. Б.Ж. Абдраимовым в его специальной монографии [1]. В 
последнее время в связи с принятием Экологического кодекса от 9 января 2007 года определенное 
внимание уделяется теоретическим и практическим вопросам экологического процесса [2]. Имеются 
исследования об административном процессе, которые также имеют непосредственное отношение к 
проблеме реализации земельных прав и предупреждения коррупционных земельных правонарушений. 
Основной теоретический вывод в этих работах  заключается в том, что интересы эффективного 
функционирования материальной отрасли права порождают необходимость возникновения 
адекватной сущности, целям, задачам и особенностям сфере правового регулирования нормативно 
правовой общности процессуального назначения. Главное функциональное предназначение этой 
общности – обеспечение реализации материальных норм, придание им жизненной силы, придание и 
поддержание импульса ее движения по кровеносным сосудам правовой материи. В рамках проблемы 
обеспечения реализации прав и правоприменения особое значение имеет вопрос о специализированных 
судах. Мировая практика идет по пути углубления специализации рассмотрения юридических 
споров. Эта тенденция объясняется усложнением содержания правоотношений, увеличением 
нормативной массы применяемой на практике, огромной правовой информации, требующей 
специальных знаний и познаний. В США, например, действует развитая сеть специализированных 
судов: налоговые, по делам о банкротстве, по делам несовершеннолетних, по делам о нарушении 
ПДД. Проф. Г.Е. Быстров, исследуя судебную защиту прав аграрных предпринимателей в Латинской 
Америке, упоминает аграрную прокуратуру и систему специализированных аграрных судов 
Мексики, рассматривающих аграрные и земельные споры [3]. 

В РФ аналогичные процессы просматриваются в том, что наряду с судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, земельные споры рассматриваются также и третейскими судами [4]. 
Профессор С.А. Боголюбов по этому поводу в Комментарии к ЗК РФ дает следующее разъяснение: 
«Развитие рыночных отношений и имущественного оборота, вовлекающего в свою орбиту земельные 
участки, обусловили увеличение количества и сложности земельных споров, из-за чего 
законодателем для разгрузки судов предусмотрено подключение  к разрешению данной проблемы 
третейских судов» [5].  

В нашей стране процесс специализации судов тоже набирает обороты. К этому времени созданы и 
действуют специализированные административные и экономические суды. Практика их 
деятельности показывает эффективность и качество разрешения дел, следовательно, подтверждается 
целесообразность дальнейшего развития системы специализированных судов. Указом Президента РК 
от 13 ноября 2006 г. был образован Специализированный финансовый суд в г. Алматы, имеющий 
статус областного суда. С точки зрения потребностей практики назревает необходимость создания 
также экологического и земельного судов. Предложения и обоснования по учреждению 
специализированных земельных судов содержатся в трудах Б.Ж. Абдраимова, А.Х. Хаджиева и др. 
ученых. В последнее время в литературе все чаще поднимаются практические аспекты вопроса, то 
есть основания, условия, принципы создания специализированных судов. Совсем недавно рассмотрен 
и уже принят проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей в Республике Казахстан». В 
контексте рассматриваемого нами вопроса было бы целесообразно предусмотреть в законодательстве 
о судебной системе страны норму следующего порядка: «В Республике Казахстан могут создаваться 
другие суды, в том числе специализированные суды (военные, земельные /выделено нами/, 
экологические, финансовые, экономические, по делам несовершеннолетних и другие). При этом в 
основу создания и функционирования специализированных земельных судов, в целях минимизации 
влияния на них местных исполнительных органов, акимов /глав административно-территориальных 
образований/ необходимо заложить принцип экстерриториальности, то есть пределы их юрисдикции 
не должны совпадать с пределами административных территорий. Такой принцип формирования 
институциональных структур применяется при создании контрольно-инспекционных, надзорных 
органов. Принцип экстерриториальности лежит, например, в основе создания и функционирования 
межрайонных /межобластных/ природоохранных прокуратур. На основе такого же подхода 
действуют инспекции по охране окружающей среды. Образованное в 2008 г. Агентство РК по защите 
конкуренции имеет семь межрегиональных территориальных инспекций, выведенные и 
функционально, и территориально из подчинения областных акиматов. Глава этого ведомcтва 
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подобный подход объяснил тем, что «местные исполнительные органы всегда хотят «опекать» любые 
контрольно-надзорные структуры» [6].  Аналогичный принцип в определенной степени реализован 
при создании и обеспечении деятельности местных структур земельной инспекции Агентства по 
управлению земельными ресурсами. Нормы, имеющие процессуальное назначение и направленные 
на обеспечение реализации материальных норм земельного права содержатся в различных 
нормативно-правовых актах. В большей степени в Земельных законах или кодексах, кодексах об 
административных правонарушениях, административно-процессуальных кодексах. Однако в ЗК РК 
нормы, предусматривающие условия, порядок и сроки реализации земельных прав, а также 
полномочия правореализующих органов не систематизированы, разбросаны по его различным 
частям. В связи с этим было бы целесообразно предусмотреть специальный раздел в ЗК РК, 
посвященный реализации земельных прав, предусмотреть системное, структурированное изложение 
процессуальных и процедурных норм земельного права. Данный раздел стал бы основой 
формирования и развития правового института земельного процесса. В особенности в детальной 
регламентации нуждаются сроки, формы реализации, согласительные процедуры по принятию 
управленческих решений по обеспечению правового режима охраны и использования земель, по 
реализации имущественных земельных прав субъектов оборота земель.  
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*** 
В статье А.А. Сабердиновой раскрывается роль и функциональное значение земельного процесса в ограничении 

условий и возможностей совершения земельных правонарушений. Предложено совершенствование процессуальной 
составляющей земельного права, предусмотрев специальный раздел в земельном кодексе.  

 
*** 

А.А. Сабердинованың мақалысында жер процессінің функцианалды мәні мен жер құқығындағы заң 
бұзушылықтарының шектеуліктері қаралады. Жер кодексіне арнайы бөлімін қарастырып жер құқығындағы процесті 
жетілдіруді ұсынған. 

 
 

С.М. Мухтарова 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ПРАВОВОЙ 
КАТЕГОРИИ «ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО» 

 
Понятийный аппарат  института правовой охраны окружающей среды от загрязнения на 

сегодняшний день сформирован достаточно хорошо и представлен рядом понятий, встречающихся во 
множестве нормативных актов. Однако если проанализировать действующее законодательство, то 
выясняется, что наиболее часто используемое в обиходе понятие «загрязняющее вещество» не имеет 
официального законодательного толкования и его определение отсутствует в Экологическом кодексе 
РК от 9 января 2007 года. Выясняется и еще один момент: наряду с термином «загрязняющее 
вещество» используется целый ряд терминов – «опасное вещество», «вредное вещество», «токсичное 
вещество» - что не может не вызвать отождествления данных терминов, хотя, вероятно, есть какие-то 
тонкие нюансы, отличающие их друг от друга. 

 Термин «загрязняющие вещества» встречаются в таких нормативных актах, как Постановление 
Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана по предупреждению 
нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан» от 
6 мая 2000 года № 676, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении 
Правил ведения государственного реестра участков загрязнения» от 3 июля 2007 года № 566, 
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Технического регламента о 
требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых 
в обращение на территории Республики Казахстан» от 29 декабря 2007 года № 1372, Постановление 
Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов 
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отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий и взимается плата за эмиссии в 
окружающую среду» от 30 июня 2007 года № 557. Ни в одном из них в понятийном аппарате не 
содержится определения загрязняющих веществ. 

Официальное толкование сохранилось в п.4 Санитарно-эпидемиологических правил и норм 
«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху», утвержденных приказом и.о. 
Министра здравоохранения Республики Казахстан № 629 от 18 августа 2004 года. Под вредным 
(загрязняющим) веществом понимается химическое или биологическое вещество либо смесь таких 
веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях, 
превышающих предельно-допустимые нормативы, оказывают вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. 

На законодательном уровне данное определение существовало в Законе Республики Казахстан 
«Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002 года № 302-II, который в настоящее время 
утратил силу. 

Данное определение можно использовать в качестве основы для разработки категории 
«загрязняющее вещество». При этом первое следует распространить и на другие сферы воздействия, 
не только на атмосферный воздух, но и на другие природные объекты.  

Исходной категорией является понятие вещества. 
Вещество – это вид материи, который обладает массой покоя (элементарные частицы, атомы, 

молекулы и др.) [1, с. 219]. 
К загрязняющему веществу относят химическое или биологическое вещество. Некоторые авторы 

выделяют такую категорию как «физическое вещество», что на наш взгляд, кажется неправильным. 
Например, В.А. Вронский указывает, что «биологическое понятие загрязнения заключается в 
том, что оно рассматривается как привнесение в окружающую среду или возникновение в ней 
новых, обычно не характерных физико-химических и биологических веществ, агентов, оказывающих 
вредные воздействия на природные экосистемы и человека» [2, с. 241]. На наш взгляд, нет такого понятия, 
как физическое вещество. Вещества обычно подразделяются в зависимости от происхождения на 
химические и биологические. Физическое происхождение всегда касается определенного воздействия, 
поэтому обычно указывается не «физическое вещество», а «физическое воздействие». Вредные 
физические воздействия -  образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, 
температурное, световое вредное воздействие. 

Под химическим веществом подразумевается вещество, в котором атомы одного или различных 
элементов соединены между собой тем или иным видом химической связи [3, с. 486]. 

В соответствии с п.7 ст.1 Закона РК «О безопасности химической продукции» от  21 июля 2007 
года № 302-III ЗРК химическое вещество — элемент или соединение, существующее в природе или 
полученное в результате технологических операций. 

Согласно пп.1 п.3 Технического регламента «Требования к безопасности лакокрасочных 
материалов и растворителей», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 29 декабря 2007 года № 1398, химическое вещество - химическое соединение или смесь 
химических соединений, добываемых в природе или полученных промышленным путем. 

Понятие биологического вещества не дается в законодательстве или толковых словарях, но его 
следует выделять, так как вещества могут быть не только химического, но и биологического 
происхождения. 

Биология (от био ... и ...логия), совокупность наук о живой природе - об огромном многообразии 
вымерших и ныне населяющих Землю живых существ, их строении и функциях, происхождении, 
распространении и развитии, связях друг с другом и с неживой природой [1, c.142]. 

Следовательно, биологическое вещество можно понимать как вещество, состоящее из элементов 
биологического происхождения. 

Понятие «вредное» и «загрязняющее» отождествляются в нашем законодательстве. Они 
используются как синонимы во многих нормативных актах, в частности в Техническом регламенте о 
требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых 
в обращение на территории Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372, в Санитарно-эпидемиологических правилах и 
нормах «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху», утвержденных 
приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 629 от 18 августа 2004 года. 

В международном законодательстве дается следующее понятие вредного вещества: «Вредное 
вещество» означает любое вещество, которое при попадании в море способно создать опасность для 
здоровья людей, причинить ущерб живым ресурсам, морской флоре и фауне, ухудшить условия 
отдыха или помешать другим видам правомерного использования моря, и включает любое вещество, 
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подлежащее контролю в соответствии с настоящей Конвенцией (п.2. ст.2 Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ) (Лондон, 2 ноября 1973 г.). 

В отечественном законодательстве такого понятия нет, хотя установлен Перечень загрязняющих 
веществ. Так, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 
557, был утвержден Перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются 
нормативы эмиссий и взимается плата за эмиссии в окружающую среду. Здесь выделено два вида 
загрязняющих веществ: вещества, загрязняющие  атмосферный воздух и вещества, загрязняющие 
воду. 

К первой группе загрязняющих веществ относятся: 
1. Диоксид серы и другие соединения серы. 
2. Оксиды азота и другие соединения азота. 
3. Окись углерода. 
4. Летучие органические соединения. 
5. Металлы и их соединения. 
6. Мышьяк и его соединения. 
7. Цианиды. 
8. Хлор и его соединения. 
9. Фтор и его соединения. 
10. Предельные углеводороды. 
11. Меркаптаны. 
12. Сероводород. 
13. Углерод черный (сажа). 
14. Пыль, в т.ч. асбестосодержащая (взвешенные частицы, волокна). 
15. Полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны. 
16. Иные загрязняющие вещества и их соединения 1 и 2 классов опасности, для которых 

установлены санитарно-гигиенические нормативы Республики Казахстан предельно допустимых 
концентраций (далее - ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) в 
атмосферном воздухе населенных мест. 

 Ко второй группе загрязняющих веществ относятся: 
1. Органические соединения галогенов и вещества, которые в водной среде могут образовывать 

эти соединения. 
2. Органические соединения фосфора. 
3. Органические соединения олова. 
4. Металлы и их соединения. 
5. Углеводороды и их соединения. 
6. Цианиды. 
7. Мышьяк и его соединения. 
8. Пестициды (ядохимикаты), для которых установлены ПДК или ОБУВ. 
9. Взвешенные вещества и суспензии. 
10. Вещества, которые способствуют эфтрофизации (нитраты и фосфаты). 
11. Вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на кислородный баланс. 
12. Иные загрязняющие вещества и их соединения 1 и 2 классов опасности, для которых 

установлены санитарно-гигиенические нормативы Республики Казахстан ПДК и ОБУВ в водных 
объектах культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования. 

Вместе с тем в законодательстве Республики Казахстан дается определение вредного 
химического вещества – это химическое вещество, которое при контакте с организмом человека в 
случае нарушения требований безопасности может вызвать травмы, заболевания или отклонения в 
состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в период работы, так и в более 
отдаленные сроки жизни нынешнего и последующего поколений (пп.2 п.3 Технического регламента 
«Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей», утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года). 

Наряду с понятиями «вредное вещество» и «загрязняющее вещество», используют и термин 
«опасное вещество». 

Так, в соответствии со ст. 1 Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 
(Тегеран, 4 ноября 2003 года), «опасное вещество» - вещество, являющееся токсичным, канцерогенным, 
мутагенным, тератогенным или биоаккумулятивным, особенно если оно стойкое (ст.1). 

В законодательстве РК используется термин «опасное химическое вещество». Так, Законом РК 
«О безопасности химической продукции» от  21 июля 2007 года установлен перечень опасных 
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химических веществ. В соответствии со ст.5 Закона химические вещества, обладающие свойствами, 
которые могут оказывать вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, окружающую среду, 
подразделяются на категории: 

по физико-химическим свойствам на: 
1) взрывчатые вещества; 
2) легковоспламеняющиеся газы; 
3) легковоспламеняющиеся жидкости; 
4) легковоспламеняющиеся твердые вещества; 
5) окисляющие вещества и органические пироксиды; 
6) токсичные вещества; 
7) коррозионные вещества; 
по токсикологическим свойствам на: 
1) сильнодействующие ядовитые вещества; 
2) ядовитые вещества; 
3) вредные вещества; 
4) едкие вещества; 
5) вещества, вызывающие раздражение слизистой оболочки глаз и (или) кожи; 
6) вещества, обладающие сенсибилизирующим действием;  
по специфическому воздействию на здоровье человека на: 
1) канцерогены; 
2) мутагены; 
3) вещества, оказывающие токсические воздействия на репродуктивную функцию; 
по воздействию на окружающую среду на: 
1) вещества, опасные для водной окружающей среды; 
2) вещества, опасные для воздушной окружающей среды и почвы (ст. 5 Закона). 
Итак, учитывая известные нашему законодательству понятия и определения, а также 

положительный опыт международной законотворческой деятельности, можно сформулировать 
определение загрязняющего вещества.  

По нашему мнению, под вредным (загрязняющим) веществом понимается химическое или 
биологическое вещество либо смесь таких веществ, которое в определенных концентрациях, 
превышающих предельно-допустимые нормативы, оказывает вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. 

Загрязняющие вещества следует отличать от загрязняющих воздействий. Первые имеют 
химическое или биологическое происхождение, а второе – физического  характера. 

Факторами физического воздействия являются наиболее общие свойства материального мира. 
Физическое воздействие связано с изменением физических параметров внешней среды. Б.Ж. 
Абдраимов и Е.Ж. Жарылкасын считают, что физическое загрязнение связано с изменением физических 
параметров окружающей среды: температурно-энергетических (тепловое загрязнение), волновых (световое, 
шумовое, электромагнитное загрязнение), радиационных (радиоактивное и радиационное загрязнение) [4, с.13]. 

Противоположностью загрязняющим веществам являются вещества неопасные, безвредные и 
незагрязняющие. Так, по мнению Е.Б. Байтанаева,  все вещества химического, биологического и 
иного происхождения можно подразделить на загрязняющие и неопасные, либо, как по Закону 
Японии «О контроле за химическими веществами», «специфические» и «безвредные» [5, с.30]. 

Также законодательство выделяет промежуточную категорию - потенциально опасное химическое 
и (или) биологическое вещество, которое только при определенных условиях может стать 
загрязняющим веществом.  

Потенциально опасным химическим и (или) биологическим веществом считается индивидуальное 
вещество (соединение) природного или искусственного происхождения, способное в условиях 
производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказать 
неблагоприятное воздействие на здоровье человека и природную среду [6]. 

По республиканскому законодательству под потенциально опасными химическими и 
биологическими веществами понимаются «вещества, которые при определенных условиях и в 
определенных концентрациях могут оказать вредное влияние на здоровье человека или будущих 
поколений людей, применение и использование которых регламентируется санитарными правилами 
и гигиеническими нормативами» (ст.1 Закона РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 4 декабря 2002 года).  
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Б. А. Жүсіпова 
 

ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ  
ЖӘНЕ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ (XVIII-XIX ғғ.) 

 
Жерге орналастыру жер қатынастарын реттеуге бағытталған шаралар Қазақстанда XVIII-XIX  

ғасырларда өз ерекшеліктерімен сипатталды. 
Жерге орналастыру заңнамасының қалыптасуы мен құқықтық реттелуінің ерекшелігін 

революцияға дейінгі кезең және Кеңес дәуіріндегі кезең деп қарастыруға болады. 
Революцияға дейінгі кезеңде, жер өңдеуге жарамды жер көлемі есепке алынбады. ҚазАКСР 

үкіметінің бекітілген отырықшы жерлер тізіміне сәйкес, олардың көлемі – 11 млн 577 мың 783 га, 
оның ішінде жер өңдеуге жарайтыны – 8 млн 812 мың га болды. Бір мәліметтер бойынша абсолютті 
қажетсіз жерлер 50 млн десятина, ал басқа мәліметтер бойынша – 75,5 млн десятина болды. 
Қазақстан территориясының көп бөлігі шөлейт сипаттағы дала кеңістігімен сипатталады, кейбір 
бөліктерінде Қазақстанның 61 % құрайтын шөлейт жерлер болды. В.М. Боровский мен У. Успановтың 
зерттеулерінде Қазақстанның шөлейт және шөл жерлерін оның барлық көлемінің 64%-ын құрайды 
деп көлемін өсіріп көрсетілген. Қазақ шаруашылығының формалары әр аймақтың табиғи 
ерекшелігіне байланысты болды. Қазақстанда шаруашылық жүргізудің негізгі белгілері бойынша 
шаруашылықтың 3 түрін бөліп көрсетуге болады. Біріншісі жер – мал шаруашылығы – Солтүстік 
зоналарды қамтыды, яғни бірінші табиғи-тарихи аймақта және Оңтүстіктің кейбір бөліктерін де 
қамтыды. Табиғи-географиялық аймақтарды зерттегенде Солтүстік және Оңтүстік Қазақстанның жер 
зоналары бірдей еместігі анықталған. Шаруашылық жүргізудің екінші түрі (мал шаруашылығы мен 
жер игеру) орташа жылдық жауын көлемі 200-ден 250 мм болатын зонада,яғни екінші типті табиғи-
тарихи зонаға сәйкес келді, сондай-ақ жер игерумен қатар мал бағумен сипатталынды. Орталық 
Қазақстан территориясына мал шаруашылығын дамытуға қолайлы жағдай туғызды, алайда оның 
солтүстік бөлігінде қара топырақты және қара қоңыр топырақты жерлер болғанымен,жер иегерумен 
қатар мал шаруашылығы да бірдей қалыптасқан. 

Шаруашылық жүргізудің үшінші түрі (таза мал шаруашылығы) Оңтүстік және Орталық 
Қазақстанда болды, орташа жылдық жауын көлемі 250 мм-ден төмен болатын, шаруашылық жүргізу 
көшіп-қонумен сипатталынды. Осылайша, Қазақстанның жер ресурстарын рационалды игеру мен 
қазақ халқын жерге орналастыру негізгі мәселелері Қазақстанның климаттық ерекшеліктеріне 
байланысты анықталды және де соның нәтижесі ретінде «ылғалсыз жерлер» деп аталатын және 
олардың өнімі тұрақсыз жерлердің таралуын айтамыз. 

Көшпелі және жартылай көшпелі аудандарда революцияға дейінгі кезеңде жерді пайдаланудың 
қоғамдық формасы дамыды. Қазақ халқының жерді пайдаланудың қоғамдық-туыстық формасы 
шаруашылықтың даму сатыларына байланысты көп түрлерге ұласты. Таза көшпелі аудандарда жерді 
пайдаланудың қоғамдық-туыстық формасы белгілі бір қыстық тұрақтарсыз дамыды. Олар көбінесе 
жаз айларында жайлауда, қыс айларында қыстақтарда қоныстанды. Көбінесе қазақ елінде тұрақты 
және белгілі бір егістіктері болған жоқ, бытыраңқы болды, өйткені Қазақ халқы көшпелі мал 
шаруашылығымен айналысқандықтан, бос жерлерді пайдаланды, яғни малға жайлы, табиғи климаттық 
жерлердің ыңғайлысына қоныстанды. 2-3 жылдан соң сол жерлер ауыстырылып отырылды (1, 48-50 бб.). 

1889 жылы 12 шілдеде «Село тұрғындары мен мещандардың қазыналық жерлерге өз еркімен 
қоныс аударуы туралы» арнайы ереже бекітілді. Бұл ережеде, негізінен, жерді бөліп берудің нақты 
мөлшері көрсетілмеген, дегенмен жергілікті өкімет органдарына өз қалауы бойынша белгілеуге 
құқықтары белгіленген. Тіпті қазақ шаруалардың құнарлы жерлерднен шөлейт жерлерге күшпен 
көшіру және қазақтардың көшетін жолдары орыс поселкаларының үстінен өткендігіне алым төлету 
фактілері де орын алған. Міне, осындай қолайсыз жағдайлар салдарынан қазақ ауылдарының ауыл 
шаруашылығы да құлдырауға ұшырады, мал шаруашылығының өркендеуіне кері әсерін тигізді. 

Қазан революциясынан кейінгі орнаған Кеңес үкіметінің басқаруы көптеген салаларға өзгерістер 
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әкелді. Социалистік жер қатынастары Кеңес үкіметі орнауымен пайда болды. Кеңес дәуірі орнағаннан 
кейінгі кезеңде қалыптасқан жерге орналастыру 1917 жылғы 26 қазандағы Жұмысшылар әскері және 
шаруалар депутаттарының II Бүкілресейлік съезінің Жер туралы Декретінен бастау алады. Мұнда 
жерге орналастырудың мақсаты тәркіленген жерлерді жүзеге асыру болып табылады. Болыстық жер 
комитеттері басқарды, олар тікелей сайлау арқылы құрылады. Болыстық жер комитеттерінің 
міндеттерін крепостной құрылысының барлық қалдықтарын тезірек және біржолата жою, барлық 
әділсіздік олқылықтарды, оның ішінде: норматикалық орындаушылық жүйесін натуралдық жалдау 
т.б толығымен жоюға жатады. Болыстық жер комитеттеріне болыс аумағындағы жер туралы барлық 
құжаттарды жинап алу, сонымен қатар жерді пайдаланудың алқаптарға бөліну мәліметтері жинау 
міндеттері жүктелді. Малды азықтандыруға керекті жайылымдық мөлшерін анықтау (орман, 
шабындық жерлерін) селолар мен деревняларға бөліп беру жүктелді. Жерлерді жалға алу ақысын 
белгілеп және төлеу тәртібін тексеріп отырды. Жер реформасының жобасын дайындады. Тәртіп 
бойынша қабылданған жер заңдарын жүзеге асыру үшін орталық және жергілікті жер комитеттері 
құрылды. Жергілікті жер комитеті орталық жер комитетінің басшылығымен әрекет етеді. Жергілікті 
жер комитетінің құрамында губерниялық (облыстық), уездік, окургтік, облыстық жер комитеттері 
кіреді. Жер комитетінің жер және ауыл шаруашылық қатынастарын реттеу туралы нұсқау бар. Оның 
жерді есепке алу қожалықтарды құнсызданудан қорғау, жерді тең бөлу және басқа да бөлімдері бар (2). 

1918 жылдың 18 тамызында ВЦИК-тің қаулыларында қозғалмайтын мүлікке және меншікті 
құқығын жою туралы декрет қабылданды. Декретке сай жеке тұлғалардың және өнеркәсіптің, 
кәсіпорындардың және ведомоствалар мен мекемелердің жеке меншігіндегі құрылыс орналасқан 
және орналаспаған жерлеріне жеке меншігі жойылады, меншіктеніп алынған жер жергілікті үкімет 
органына беріледі және жергілікті үкімет органдары кәсіпорын салушыларға жер беру құқығын 
пайдаланады (3). 

1919 жылдың 14 ақпанында «Социалистік жерге орналастыру» және социалистік егін 
шаруашылығына өту шаралары туралы тәртіп қабылданды. Мұның 3-бабында былай делінген: 
Адамды адам қанайтын барлық қанаушылықты жою үшін, социализм негізінде ғылым мен 
техникалық барлық жетістіктерін қолданып, ауылшаруашылықты ұйымдастыру үшін, еңбекшілер 
көпшілігін социализм рухында тәрбиелеу үшін, сондай-ақ пролетариат пен деревня кедейлерін 
капитал мен күресті ұйымдастыру үшін, жер пайдаланушыларды жеке меншік түрінен ірі кеңестік 
серіктерге, қожалықтарға және басқа да серіктестіктерге көшіру алға қойған мақсатқа жетудің ең 
артық құралы болып табылады. Ірі кеңес қожалықтары коммуналар қоғамдық жер өңдеу және басқа 
серіктестік жер пайдаланушылар қойған мақсатқа жетудің ең озық құралы болып саналады. 
Сондықтан барлық жеке меншік жер пайдаланушыларды өтпелі кезең деп қарауы керек. Осы 
мақсаттарға жету үшін жер бөлімдердің жерге орналастыру міндеттерінің шеңберіне мыналар кіреді: 

а) ауыл шаруашылығының жерлерін басқа жерлерден шекарасын бөлу; 
б) ауыл шаруашылығы қорынан жеке меншікке бөліп беруге жатпайтын жердің шекараларын 

анықтау; 
в) алыс жерлерді,аралас алқаптарды жою; 
г) ауыл шаруашылық қорды ауылшаруашылық қожалығын жүргізу үшін еңбекші халыққа бөліп 

беру; 
д) басқа қажеттілік үшін бөліп беру; 
е) ауылшаруашылық қорды кеңейту үшін іздестіруді жүргізу; 
ж) жер қорының және жер пайдаланушы халықтың есебін жүргізу. 
Жерге орналастыру жұмыстары жер бөлімдерінің бастамасы мен губерния көлемінде жүргізілді. 

Жер бөліп беру жұмыстары жерге орналастыру жұмыстарының жоспарлары негізінде жүргізілді. 
1919 жылы 11 наурызда социалистік жерге орналастыру туралы тәртіпті қолдану жөнінде егін 
шаруашылығы халық комиссариатының нұсқауы қабылданды. Бұл ережеде: «РСФСР-да барлық 
жерлер, кімнің қарамағында болса да біртұтас мемлекеттік жер қорын құрайды», - делінді (4). 

1920 жылы жерге орналастыруға байланысты нормативтік құқықтық актілер «Азық-түлік және 
ауылшаруашылығы халық комиссариатының мемлекеттік жайылым қорын құру және оны пайдалану 
туралы» қаулысы қабылданды. 1920 жылы 30 сәуірде жерді пайдалану мақсаттарына қол жеткізе 
алмағандықтан «Жерді қайта бөлу туралы» Декрет қабылданды (5). 

Кейін 1922 жылы 22 мамырда ВЦНК-нің «Еңбек пен жер пайдалану» заңы қабылданды, бұл заңда 
мынадай тәртіптер көзделінген. Осы қаулы қабылданғаннан бастап, әрбір жер қоғамы, жер пайдалану 
түрін сақтап қалуға, жер пайдаланудың әртүрлі әдістерін таңдап алуға құқылы. Сондай ақ РСФСР 
1922 жылы қабылданған Жер кодексінің ІІІ бөлімінде, - «Жерді оналастыру және қоныс аудару 
туралы» 165-175 баптарында жерді оналастыру жұмысының тәртібі анықталған. 1923 жылы 10 
мамырда ВЦИК-тің Түркістан АКСР-нің көшпелі және жартылай көшпелі аудандарында жерге 
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орналастыру туралы декрет пен ереже қабылданған. Декретте: «Бұл ереженің қабылдау мақсаты жер 
пайдалануды шаруашылықтың жағдайына қарай ыңғайластырылған, дұрыс және тұрақты қамтамасыз 
ету», - деп көрсетілген (6). 

1928 жылғы «Жерге орналастыру мен жерді пайдаланудың жалпы бастамалары» Декретінде 
барлық шаруашылық мұқтаждықтарына берілген жер алқаптарын дербес категория етіп бөлмеді. 
Жерге орналастыру органдары алдында жеке жер пайдалану нысанының ірі социалистік жер 
пайдалану нысанына ауыстыру мақсаты тұрды. 

Сонымен, халықты жерге орналастырудың негізгі мақсаты жер ресурстарын рационалды игеру 
болып табылатындықтан, жерге орналастыру сипатындағы іс-шараларды өткізгенде, ең алдымен 
жерді утилизациялаудың ауыл шаруашылық формаларына Қазақстанның табиғи-климаттық 
ерекшеліктерін ескеріле отырып, шаруашылық жүйесін бөлу мен халықты жерге орналастыруға 
арнайы нормативтік актілердің қабылданып, мемлекеттік уәкілді органдардың жер заңдарының 
нормаларын жүзеге асыруды қамтамасыз етудегі қызметінің жүйесі мен іс-шаралары қалыптасқан. 

Жер  құқық қатынастардың жаңа сапалы моделін жасауды және жер құқықтық тәртіптерді 
заңдарда оңтайлы орнықтыру, қалыптастыру, жер құқық нормаларын іске асыру теориялық өзекті 
мәселелер болып табылады (7, 21б.). Сондықтан жоғарыда айтылған Қазақстандағы жерге 
орналастыру заңнамасының қалыптасуымен даму кезеңдерінің тарихынан жер құқығының пайда 
болуынан бастап, жерге орналастыру мен жер процессуалдық нормалардың қатар дамығаннын, 
оларды қолдануын жерге орналастыру іс-шаралары жер заңдарының орындалуына ықпалын 
тигізгенін көре аламыз (8, 8-9 бб.). 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ҚОЗҒАУ САТЫСЫ – ҚЫЛМЫСТЫҢ ІС ЖҮРГІЗУ 
 САТЫСЫНЫҢ БІР ТҮРІ РЕТІНДЕ 

 
Қазақстанда  қылмыстық процестің қылмыстың iс жүргізу сатысы басты институттарының бiрi 

болып табылады. Аталған инстанция бiрқатар объективтi факторларға байланысты қалыптасады.  
Қазақстан Республикасының жаңа ҚІЖК-нiң қабылдануы, оны қолдану тәжірибесінің болмауы, оның 
жетістіктерін бара-бар бағалаудың мүмкін еместiн. Мұндай факторларға жататын жағдайлар: 1997 
жылғы қаңтарынан бастап ҚР ҚІЖК-нiң қабылданылып, енгізілуі қылмыстық  iс жүргізу мiндеттерiн 
айқындай түстi.  

Қылмыстық процестің мiндеттерi  Қылмыстың iс жүргізу кодексiнiң 8-бабында айтылған. Онда 
қылмыстық процестің мiндеттерi қылмыстарды тез және толық  ашу, оларды жасаған адамдарды 
әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс 
қолдану болып табылады. Қылмыстық iстер бойынша iс жүргізудiң заңда белиленген тәртiп адамды 
және азаматты неизсiз айыптау мен соттаудан, олардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз 
шектеуден қорғауды, кiнәсiз адам заңсыз айыпталған немесе сотталған жағдайда, - оны дереу және 
толық ақтауды қамтамасыз етуi, сондай-ақ заңдылық пен құқық  тәртiбiн нығайтуға, қылмыстың 
алдын алуға, құқықты құрметтеу  көзқарасын  қалыптастыруға жәрдемдесуге тиiс [1, 10 б.].  
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Қылмыстың  толық  ашылуы, әдiл жазаның  белгіленуі, қылмыстық  iстiң  жүргізу сатыларынан 
тұрады. Қылмыстық  iстiң  әрбiр сатысы өзiнше маңызды. Е.Е. Ерешев пен Б.Х. Төлеубекова іс 
жүргізудiң өзiндiк iскерлiк мазмұнын ерекше атап көрсетедi. «Бiрақ сатылар өзара бiр-бiрiмен тығыз 
байланысты, өйткені әрбiр саты бiр-бiрiнен таралады. Бұндай байланыстылық  iстi шешудеп негізгі 
мiндет пен шешiлу әдiсiнен туындайды», - деп көрсетеді [2, с. 109]. 

Процессуалдық қарым-қатынас - бiр-бiрiмен тығыз байланысқан нормалармен; бiр мақсатқа 
негізделген құқықтық iс жүргізу. 

Қылмыстық iс жүргізу - тергеулiк, прокурорлық, сот органдарының құқықтық қарым-қатынасы. 
Бұл қарым-қатынас қылмыстың iс жүргізу нормаларымен өзгеріп, дамып немесе тоқтатылып 
отырады. 

Процеске қатысушылардың iс-әрекетi арнайы тәртiппен жүргізіледі. Тәртiп iстiң дұрыс жүргізілуін, 
әдiл жаза белгіленуiн қамтамасыз етедi. Осыған сәйкес проф. М.С. Строговичтiң мына айтанын еске 
түсiрейiк: «Қылмыстық  iс жүргізу сатылары – қылмыстық iс жүргізудiң сипатталуы, процессуалдык 
iс-әрекет және процессуалдык қарым-қатынас. Егер бiрiншi саты толық жүзеге асса, iс сол кезде ғана 
келесi сатыға ауысады» [3, с. 66]. 

Соған орай кылмыстық процесс – бұл тек қана мемлекеттiк органдардың қылмыстық заңдарының 
бiр бөлiгі ғана емес, сонымен қатар оның нақты жүйесi. 

   Қылмыстың iс жүргізу теорияларының  авторлары қылмыстың iс жүргізу сатыларын 
төмендегідей сипаттайды: 

1. Қылмыстық iстегі негізгі мiндет;  
2. мемлекеттiк органдардың, т.б. тұлғалардың iстi шешуi;  
3. процессуалдык форма тәртiбi; 
4. iске байланысты шешiмнiң сипатталуы;  
5. әрбiр сатының заңға сәйкес мерзiмнiң белгіленуі [4, с. 9]. 
ҚР Қылмыстық iс жүргізу кодексiнде Қылмыстық iс жүргізу сатылары айтылғанымен, онда нақты 

тоқталмаған. Қылмыстық iс жүргізу ғылымында iс жүргізу сатылары аса кең, ауқымды үғым ретiнде 
қарастырылады. Ғалымдар оларды бiр-бiрiнен бөлуге болмайды дейдi, олар керiсiнше бiр-бiрiн 
толықтырады дейдi.  

Проф. И.В. Тыричев келесiдей анықтама бередi: «Саты - бұл бiр-бiрiмен тығыз байланысты, бiрақ 
өзара процестiң бөліп, өзінің мiндетiмен ерекшеленедi» [5, с. 15]. 

Байқағанымыздай автор қылмыс сатыларының негізгі белгілеріне тоқталған. Е.Е. Ерешев пен  
Б.Х. Төлеубеков сатыны – қылмыстық iс жүргізудiң бөлек бiр бөлiмi ретiнде және сот билiгінiң 
жүзеге асуының көрiнiсi ретiнде қарастырады [2, с. 11]. 

К.Х. Халиков сот билiгі деп мемлекеттiң атынан билiктiң әдiл жүргізiлуi және бұзылған 
құқықтарды қалпына келтiрудi түсiнедi, бұзылған құқықтарды қалпына келтiру үшiн мәжбүрлеу 
шараларын қолдануды түсiнедi [6, 172 б.]. Ш.М. Шарипов сот билiгін мемлекеттiң атынан шешiм 
кабылдауы деп түсiнедi [7, 13 б.]. Сот билігін зерттей келе К.А. Маркс сот билігін мемлекеттік  
билiктiң тәуелсiз қызметi ретiнде қарастыру керек деген. Мемлекеттiң арнайы органы ретiнде 
мемлекет атынан сот билiп жүзеге асады [8, 38 б.]. А.П. Рыжаков қылмыстық  iс жүргізудiң сатысы 
ретiнде өзара тығыз байланысты жүзеге асатын қылмыстық процестi айтады. 

Жоғарыда айтылған ойды зерделей келе бiз мынаны ұсынамыз: 
Қылмыстық iс жүргізу сатысы - бұл өзiндiк жеке сот iсiн жүргізу, ол өзінің мазмұнымен 

ерекшеленедi. Әрбiр саты қылмыстық iс жүргізудiң аяқталған бiр бөлiмi ретiнде көрiнiс табады [9, 8 б.]. 
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, келесiнi айта аламыз: 

-  қылмыстық iс жүргізу сатысы iстiң мазмұнына сәйкес жүзеге асады;  
- әрбiр саты өзінің алдындағы сатыдан туындайды; 
- қылмыстық iс кез келген сатыда тоқтатылуы мүмкін;  
- iстiң бiр сатыдан екiншi сатыға өтуi бұзылған құқықты калпына келтiруге жәрдемдеседi.  
Сонымен, қылмыстық  iс жүргізудiң сатылары болып: қылмыстық  iстi қозғау; алдын ала тергеу; 

басты сот талқылауы; заңды күшiне еңбеген сот шешiмiн қайта қарау; сот шешiмiнiң орындалуы. 
Сонымен қатар екi қосымша сатысы қарастырылған: қадағалауы немесе iстi қайта қарау және 
жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша iстi қайта қарау. 

Қылмыстық  iс қозғауға уәкiлетi бар лауазым иелерi осындай шешiм қабылдаған кезден бастап 
ҚІЖК бойынша қылмыс жасау жағдайларын, оны жасаған адамды, айыптының қылмыстық iз түзудiң 
негіздерiн анықтау секiлдi мақсаттарға жету үшiн көзделген кез келген iс жүргізу әрекеттерiн 
қолдануға құқылы [14, 6 б.]. О.В. Арсентьев: «Қылмыстық iс қозғау қылмыстық iс жүргізудiң өзiндiк 
сатысы туралы ереже адвокат үшiн өте маңызды. Оған қылмыстық iс жүргізу сатысын сипаттайтын 
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барлық белгілер тиесiлi: нақты мақсаттар, процестің негізгі қағидаларының өзiндiк көрiнiс табуы, 
әрекет және құқықтық қатынастардың  айрықша шеңберi», - деп жазды [10, 22 б.]. 

Э.П. Кенжибекова: «Қылмыстық iстi қозғау сатысы саяси мәнге де ие болады. Қылмыстық iс 
қозғау туралы мәселенi дұрыс және жылдам шешу қылмыстық тәртiп пен заңдылықтың нығаюына, 
қылмыспен күрес шараларын өткiзуге, сондай-ақ қылмыстың алдын алу мен ескерту шараларын 
қолдануға өз әсерiн тигізедi» - деп жазды [11, 7 б.].  

Қылмыстық iстiң қозғалу мәнi бойынша бiр уақытта  тұлғаны қылмыстан жәбiрленушi деп 
тануды бiлдiредi [12, с. 45]. Және «қылмыстық iстi қозғау кезiнде алдын ала тергеу органдарының 
мiндетi - ол қылмыстан жәбiр көрген тұлғаның құқықтық мәртебесi туралы мәселенi қарау [13, с. 23].  

Э.П. Кенжибекова: «Қылмыстық iс қозғау сатысы — қылмыстық iс жүргізудiң дербес 
сатыларының бiрi. Сондықтан, ондағы мәселелер дер кезiнде және дұрыс шешiлуi тиiс» - ден 
қарастырды [11, 7 б.]. 

Бұрын қылмыстық iс қозғаудың анықтамасын жасауда бiз қылмыстық процестің бұл бөлігін 
дербес саты деп атағанбыз. Бұл дегенiмiз, - осы кезеңде пайда болған құқықты қатынастары, оларды 
өзге iс жүргізу сатылары мен кезеңдерiнен оқшаулайтын өзiндiк белгілерге ие болғандығын бiлдiредi, 
өйткені олар, бiрiншiден, осы сатының мақсаттары жүзеге асыратын iс жүргізушiлiк құралдарының 
мақсаттары мен мiндеттерi жөнiнен, екiншiден, олардың сипаты мен құрылымы жөнінен ерекше 
белгілерге ие болады [14, 6 б.]. А.П. Рыжаковтың анықтағанындай, қарастырылатын сатының екi 
бiрдей мiндетi бар. Бiрiншiден, әрбiр жасалған қылмыс фактiсiне жауап беру керек. Яғни, қылмыс 
құрамының объективтi жақтарының белгілерi бар кез келген арызды (хабарламаны) дереу тiркеуге 
алу кажет. Екiншiден, қылмыстық процестiң кейiнгі кезеңдерiн шектеу, атап айтқанда алдын алу 
тергеу сатыларын а) iс жүргізуде болмаған; ә) ешқандай қылмысқа жатпайтын, яғни қылмыс 
құрамының объективтi жақтарының ең болмағанда мiндеттi бiр белгісi жоқ, оның iшiнде маңызы  
шамалы (әкiмшiлiк, тәртiптiк және басқа терiс қылықтар) [15, с. 9] бiрде-бiр белгісi жоқ фактiлердi 
қарастырудан сақтандыру керек. Бұл анықтаманы даусыз деуге болмайды [14, 7 б.). Егер iс заңды 
себепсiз және негізсiз қозғалған болса, прокурор өз қаулысы арқылы тергеушiнiң немесе тергеу 
органының қаулысын жояды, қылмыстық iс қозғаудан бас тартылады немесе егер ол бойынша тергеу 
әрекеттерi жүргізiлген болса, iс тоқтатылады. Егер бұл жасалмаса, адвокат тиiстi прокурорға iстi 
қозғаған тұлғалар әрекетiнiң заңдылығы бойынша шағымданады, ал егер қабыл алынбаса, жоғары 
тұрған прокурорға шағым бере алады.  
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Р. Абдрахманов 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  В ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Земля как важнейший компонент природной среды обладает уникальными свойствами, 

обусловливающими множественность ее функций. Земля выступает в качестве территориального 
пространства государства, как природный ресурс используется в качестве основного средства 
сельского и лесного хозяйства, является основой и условием осуществления всех видов 
хозяйственной и иной деятельности. Земельные участки являются недвижимым имуществом, 
объектом права собственности и иных вещных прав на землю.   Достаточно широкое 
функциональное предназначение земли предопределяет необходимость привлечения в сферу 
земельных правоотношений субъектов, осуществляющих различные виды деятельности, в том числе 
иностранных юридических и физических лиц. Необходимость допуска иностранных субъектов в  
сферу земельных отношений усиливается по мере развития рынка, роста объема инвестиций в 
экономику страны. Такая тенденция не могла остаться незамеченной и не учтенной при 
совершенствовании земельного законодательства рыночного периода. В связи с этим, одним из 
принципиально новых  положений земельного  законодательства Казахстана периода перехода к 
рынку и вовлечения земель в гражданский оборот стало признание,   наряду с национальными 
землепользователями,  гражданами и национальными юридическими лицами признало иностранных 
граждан и юридических лиц субъектами земельных правоотношений. Первый специальный 
земельный акт независимого государства - Указ «О земле» от 22 декабря 1995 г. к иностранным 
землепользователям отнес иностранных граждан , иностранных юридических лиц , иностранные 
государства, международные объединения и организации (  ст . 36 ).  

Согласно земельному законодательству  Республики Казахстан в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, в первую очередь, действуют общие 
требования  к приобретению статуса субъекта земельных правоотношений. Для признания  их 
субъектами земельных правоотношений, они должны быть наделены определенными правами и 
обязанностями, совокупность которых означает их  земельную правоспособность. В литературе 
выделяется второй аспект понятия «субъекта земельных правоотношений», речь идет о земельной 
дееспособности потенциального субъекта, представляющей  собой его способность самостоятельно и  
своими действиями приобретать права, создавать для себя обязанности, а также нести 
ответственность за совершенные правонарушения». Земельная дееспособность граждан, то есть, 
способность и допустимость реализации земельной правоспособности  наступает, как правило, с 
момента достижения  ими совершеннолетия. Дееспособность юридических лиц возникает с момента 
их государственной регистрации. К юридическим лицам  как субъектам земельных правоотношений  
законодательством предъявляются и иные требования: они должны обладать определенной 
организационно- правовой формой; учредительные документы должны содержать все необходимые 
реквизиты юридического лица: наименование, местонахождение, вид и  цель деятельности.  
Дееспособность физических и юридических лиц может быть ограничена определенными 
требованиями и условиями. 

 В действующем  ЗК РК от 20 июня 2003 г.  более 10  статей содержат нормы и положения, 
регламентирующих статус иностранных землепользователей ( ст.ст. 6,п.6; 9, п.п.2, 6; 12; 20, п.2; 23, 
п.п. 2, 4; 24,п.5; 34, п.2;37, п.5 ).   Иностранцы , лица без гражданства , а также иностранные 
юридические лица пользуются правами и несут обязанности в земельных правоотношениях наравне с 
гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан , если иное не предусмотрено ЗК и 
другими законодательными актами Республики Казахстан (Ст.6, п. 6 ЗК). Таким образом, в качестве 
общего правила закрепляется принцип равенства субъектов земельных правоотношений. Вместе с 
тем, одновременно земельное законодательство основывается на принципе допустимости 
исключений из общего правила.  В них просматриваются наиболее общие подходы к регламентации 
правого статуса иностранных субъектов земельных правоотношений. Здесь же содержится перечень 
иностранных субъектов земельных правоотношений: иностранцы, лица без гражданства, 
иностранные юридические лица, а также иностранные государства(ст.6, п.п. 6,7 ЗК). Аналогичной 
нормой представляется  статья 12 ЗК, где перечисляются иностранные землепользователи: граждане 
иностранных государств, лица без гражданства , юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств ( иностранные юридические лица), иностранные 
государства, международные объединения и организации. Это наиболее полное перечисление 
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иностранных субъектов земельных отношений. ЗК, признавая в качестве субъектов права частной 
собственности на земельные участки граждан и негосударственных юридических лиц , 
придерживается расширительного толкования понятия «граждане» - оно охватывает граждан РК, 
иностранцев и лиц без гражданства (ст.20). Вместе  с тем ЗК ни здесь , ни в других своих нормах 
прямо не указывает иностранных юридических лиц в качестве субъектов права частной 
собственности на земельный участок. Возможность признания их таковыми основана на общей 
норме о равенстве всех субъектов земельных отношений. Случаи и ограничения в признании их 
субъектами права частной собственности  приводятся в специальных нормах ЗК. По сравнению с 
национальными землепользователями достаточно ограничены цели , случаи и основания по которым 
земельные участки могут быть предоставлены в частную собственность иностранцам. 

Право землепользования других государств на территории Республики Казахстан возникает в 
соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан(ст.6, п. 7 
ЗК). Анализ изложенных норм позволяет прийти к следующим выводам: 1. лица без гражданства по  
своему правому статусу и объему земельной правоспособности приравнены к иностранным 
гражданам; 2. в отношении иностранных государств предусмотрен особый порядок возникновения 
земельных прав на территории РК – только на основании международных договоров, 
ратифицированных РК; 3. иностранным государствам земельные участки предоставляются только на 
условиях права землепользования. Статья 7 ЗК определяет соотношение норм национального и 
международного права при регулировании земельных отношений, в том числе с участием 
иностранных субъектов. Если международным договором, ратифицированным РК, установлены иные 
правила чем  те, которые содержатся в ЗК , применяются правила указанного договора. 
Международные договоры , ратифицированные РК, к земельным отношениям применяются 
непосредственно , кроме случаев , когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание законодательного акта.  Анализируемая статья содержит следующие 
нормативные положения: а) на территории РК, действует только ратифицированный РК 
международный договор. Иные международные акты на территории РК не имеют юридической силы 
и, соответственно, не могут применяться; б) нормы международного договора имеют приоритет 
перед нормами национального законодательства; в) допускается непосредственное применение норм 
международного договора, либо опосредованное их применение, если из международного договора 
вытекает, что для его применения требуется издание законодательного акта.  

Земельные участки, находящиеся в собственности , постоянном землепользовании или первичном 
безвозмездном временном землепользовании, облагаются земельным налогом. За земельные участки, 
предоставленные государством во временное возмездное землепользование(аренду), взимается плата 
за пользование земельными участками(ст. 9 ЗК). 

 Таким образом, в соответствии с общими правилами о правовом статусе субъектов земельных 
отношений, иностранные субъекты  являются субъектами земельного налога и арендной платы. При 
предоставлении  на территории РК земельного участка в аренду другим государствам размер платы 
за пользование земельными участками определяется соответствующим международным договором 
(Ст.9 ЗК). Из данной статьи вытекает смысл о том, что иностранные государства тоже выступают 
субъектами возмездных земельных отношений. Однако в отношении их размер арендный платы 
устанавливается индивидуально –  международным договором. 

ЗК предусматривает возможность предоставления инвестору земельных участков и права 
землепользования  в соответствии с законодательством РК об инвестициях ( ст.9, п.6). Данная норма 
под инвесторами подразумевает и иностранных инвесторов. Следовательно, здесь просматривается 
еще один способ наделения иностранных субъектов земельными правами. Причем речь идет о 
возможности предоставления им земельного участка как на праве частной собственности , так и на 
праве землепользования. При определении базовых ставок платы за землю и кадастровой оценочной 
стоимости земельного участка и применении поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы 
за земельные участки не предусматривается дифференцированный подход к национальным и 
иностранным субъектам земельных отношений. Такой вывод вытекает из анализа соответствующих 
норм ЗК (ст.ст. 10, 11 ЗК).  ЗК предусматривает возможность предоставления в частную собственность 
указанной категории субъектов земельные участки, предоставленные (предоставляемые) под 
застройку или застроенные производственными и  непроизводственными, в том числе жилыми, 
зданиями (строениями , сооружениями) и их комплексами , включая земли , предназначенные для 
обслуживания зданий (строений, сооружений) в соответствии с их назначением (ст.23 ЗК). 
Иностранным субъектам не предоставляются в собственность земельные участки, предназначенные 
для ведения товарного сельскохозяйственного производства и лесоразведения. Земельные участки не 
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могут быть предоставлены иностранцам также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, индивидуального жилищного и дачного строительства( см. ст.23 ЗК).  

Таким образом, ЗК  придерживается принципа ограниченного признания иностранцев субъектами 
права частной собственности на земельный участок. В этом состоит одно из существенных отличий 
правового статуса иностранцев в сфере земельных отношений от статуса национальных субъектов.   
Но это – специфика не только казахстанского законодательства. И в этом вопросе очень много 
сходств в законодательствах РФ и Казахстана. Поэтому не можем  согласиться с утверждением 
отдельных российских коллег о том, что «права иностранцев оказались практически идентичными 
правам отечественных граждан и юридических лиц».   Более того, в отличие от казахстанского, в 
российском законодательстве по ряду позиций мы наблюдаем более последовательное и  конкретное 
регулирование.  По действующему законодательству РФ иностранные юридические лица, а также 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан , 
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%  вправе обладать 
землями сельскохозяйственного назначения только на условиях права аренды. Такое ограничение 
действует и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Казахстанское 
законодательство не содержит подобного уточнения. Юридические лица, созданные в соответствии с 
национальным законодательством, в том числе все предприятия с иностранным участием отнесены к 
национальным землепользователям. По мнению авторов комментария к упомянутому закону, данная 
норма, была введена в целях защиты интересов российских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в конкурентной борьбе с иностранным капиталом, а также для того, чтобы 
исключить возможные негативные последствия, связанные с нарушением государственного 
суверенитета  РФ. Здесь мы видим совершенно правильный нормативный подход и его адекватное 
комментирование. Такое мнение разделяется и другими российскими учеными. Так, по мнению 
С.В.Ивановой предусмотренный «подход в отношении иностранных лиц определен законодателем 
исходя из экономического положения в аграрном секторе страны,…продиктован желанием защищать 
интересы российского товаропроизводителя и обеспечивать … относительно равные условия 
конкуренции с иностранным капиталом». Действительно, предоставление в частную собственность 
земель сельскохозяйственного назначения, составляющих значительную часть территории страны, 
способно подорвать экономические основы государственной безопасности, привести, в конечном 
итоге, к возникновению угрозы государственному суверенитету.  

Наряду с условиями и основаниями признания иностранцев субъектами земельных 
правоотношений ЗК предусматривает  основания и порядок  прекращения и изменение  земельных  
прав иностранных лиц. Одним из оснований прекращения права собственности выступает выход 
собственника из гражданства РК, то есть изменение гражданства субъекта права частной 
собственности. Однако порядок прекращения права собственности регулируется по-разному. И в 
этой части ЗК допускает определенные противоречия. Так, при выходе гражданина, являющегося 
собственником земельного участка , предоставленного для ведение крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, лесоразведения, садоводства и дачного строительства, из 
гражданства РК право собственности подлежит отчуждению или переоформлению согласно нормам 
статьи 66 ЗК. Указанная статья в целом предусматривает гражданско- правовой порядок прекращения 
права собственности в течение одного года. В отличие от этого, в ст.24 содержится иной порядок 
прекращения права собственности. При выходе гражданина, являющегося собственником земельного 
участка сельскохозяйственного назначения из гражданства Республики Казахстан, земельный 
участок подлежит возврату в собственность государства либо право на земельный участок должно 
быть  в течение одного года переоформлено в право временного землепользования на условиях 
аренды сроком до 10 лет. При возврате земельного участка в государственную собственность 
собственнику выплачивается цена земельного участка, по которой этот участок был приобретен у 
государства, за счет средств, поступающих от продажи земельных участков. То есть, здесь 
применяется не рыночный, гражданско-правовой порядок, предусматривающий свободу волеизъявления,  
выбора  и равенства сторон, а административный, императивный порядок прекращения права 
собственности. И лишь в случае отказа местного исполнительного органа от  приобретения 
земельного участка и по его разрешению, допускается его отчуждение в гражданско- правовом 
порядке  - участок может быть продан гражданину РК в течение одного года. Даже в этой части право 
отчуждения ограничено определенными условиями: а) допускается только с разрешения 
исполнительного органа; б) может быть продан только гражданину РК; в) национальные 
юридические лица не наделены таким правом, что является нарушением равенства субъектов 
земельных отношений. В целом, поддерживая необходимость прекращения права собственности на 
земельный участок в случае выхода собственника из гражданства РК, считаем более правильным 
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гражданско-правовой порядок прекращения права собственности. Целесообразно закрепить его 
приоритетность по сравнению с другими способами прекращения права частной собственности. Это 
соответствовало бы принципам рынка, гражданского оборота земель, принципам защиты права 
частной  собственности. Так, например в Болгарии «иностранный гражданин может приобрести 
право собственности на земельный участок из земель  сельскохозяйственного назначения только в 
порядке наследования по закону, но этот участок должен быть  отчужден им в течение трех лет с 
момента открытия наследства».  

В условиях ограниченности возможностей и правовых оснований приобретения иностранцами 
земельных участков в собственность, основной формой реализации интересов, земельных прав 
иностранных субъектов выступает предоставление земель на условиях права землепользования. То 
есть, институт права землепользования выступает юридическим способом обеспечения земельно- 
правовых интересов иностранных субъектов земельных отношений. Но и здесь имеются отличия , 
особенности и ограничения по сравнению с объемом, пределами и содержанием земельной 
правоспособности национальных землепользователей. Закон однозначно определяет - иностранцам 
земля предоставляется только на возмездной основе, на условиях аренды. В отличие от этого, в 
отношении национальных субъектов допускается также и безвозмездная форма предоставления 
земельных участков либо прав на земельные участки. Таким образом, иностранные 
землепользователи могут выступать субъектами только временного возмездного землепользования. 

Далее. Иностранцам не может принадлежать право постоянного землепользования, что тоже 
прямо определено в законодательстве (ст.34 ЗК). Следующее отличие связано со сроками наделения 
правами на сельскохозяйственные земли. Для целей ведения крестьянского хозяйства и товарного 
сельскохозяйственного производства при 49 летнем общем сроке предоставления, в отношении 
иностранцев предусмотрен иной, сокращенный срок - 10 лет. (ст. 37, п.5). Таким образом, иностранцы и 
лица без гражданства могут быть субъектами аграрных отношений в качестве членов крестьянских 
хозяйств, производственных кооперативов или путем участия в иной организационно-правовой 
форме ведения сельскохозяйственного производства. Отличия от национальных субъектов 
усматриваются, следовательно, прежде всего по двум позициям: а) они субъекты только временного 
и возмездного  землепользования; б) в отношении их установлен сокращенный срок права 
землепользования.  В случаях предоставления права землепользования для иных целей в отношении 
иностранцев действуют общие сроки временного землепользования. Такая норма прямо не 
закреплена в ЗК РК, но вытекает из его общих положений о правах субъектов на землю.       

Таким образом, можно сделать следующие обобщения и выводы. ЗК закрепляет принцип 
равенства национальных и иностранных землепользователей и собственников земельных участков. 
Иначе говоря, общий правовой принцип равенства субъектов правоотношений распространен и на 
сферу земельных отношений. Однако, сложно говорить о его полноценном действии. Нормативные 
положения таковы, что практика  правового регулирования участия иностранных физических и 
юридических лиц в земельных правоотношениях  опирается в основном на принцип исключений из 
общих правил, сущность которого выражается системой ограничительных мер и особых условий 
приобретения и обладания иностранными субъектами земельными правами. Просматриваются 
достаточно существенные отличия в условиях, основаниях наделения иностранцев правами на  
землю. Установлен ограниченный перечень случаев и целей, для которых земельные участки 
предоставляются в собственность иностранцам. Ограничен также перечень субъектов права частной 
собственности. Например, иностранные государства не могут приобретать в собственность 
земельные участки. Предусмотрен особый порядок наделения и прекращения права частной 
собственности на земельный  участок. Все это позволяет говорить о закреплении в ЗК особого 
правого статуса иностранцев как субъектов права частной собственности на земельные участки на 
территории РК. Этот статус проявляется в исключительности , ограниченности случаев признания 
иностранцев субъектами права частной собственности на землю, особой регламентации порядка и 
условий предоставления и прекращения права частной собственности и права землепользования.  
Особая регламентация правового статуса иностранных субъектов земельных правоотношений 
преследует цели обеспечения эффективности рыночного и хозяйственного оборота земель , 
оптимальности режима привлечения инвестиций в земельную сферу и защиты земельно –правовых, 
публичных интересов общества и государства . Констатируя правильность в целом  общих подходов 
к определению правового режима участия иностранных субъектов в земельных отношениях на 
территории нашего государства, следует отметить необходимость совершенствования 
рассматриваемого аспекта правового регулирования земельных отношений с учетом интеграционных 
процессов в экономической сфере между странами – участниками ЕврАзЭС  и СНГ. 
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*** 
The problems  of  the foreigners’ participation  in land  relations  in the RK  have been revealed  in this article.  The specifics  of 

legal regime  of foreign citizens and organizations  participation    in land relations  in the RK  have been reviewed. 
 

*** 
Мақалада шет ел тұлғаларын жер қатынастарына кіргізүдің  қүқықтық негіздері қарастырылған. Шет ел тұлғаларының 

жер қатынастарының субъекты болуының негізгі мақсаттары мен ерекшеліктері көрсетілген. Шет ел заңды  тұлғалары мен 
азаматтарының жер қатынастарындағы қүқықтық мәртебесінің ерекшеліктері мен даму заңдылықтары анықталған.  

 
 

Б.Е. Атагулов 
 

ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
Рассматривая принципы правовой охраны окружающей среды на транспорте, необходимо иметь 

ввиду, что им присущи общие черты и свойства принципов правовой охраны окружающей среды в 
целом и принципов обеспечения транспортной безопасности.  

Также необходимо разграничивать принципы экологического права, экологического 
законодательства и экологической деятельности. Такое положение дел вытекает из толкования 
самого понятия «принцип». 

Так, принцип (происходит от латинского слова principium «основа, начало») – это основное, 
исходное положение какой-либо теории, учения и т.д.; руководящая идея, основное правило 
деятельности [1, с. 409]. Отсюда следует разделение принципов на принципы теории и принципы 
деятельности. 

На это обратила внимание С.Д. Бекишева: «Основной проблемой на сегодняшний день является 
то, что в нормативных актах – источниках экологического права - при перечислении принципов 
законодательства смешивают принципы права, принципы законодательства, принципы управления, 
принципы природопользования и т.д. На наш взгляд, указанные принципы необходимо 
разграничивать» [2, с.33].   

На необходимость разграничения принципов законодательства и принципов практики его 
применения указывает и М.Ж. Абдраимова. Она указывает, что  «законодательство – это статика, это 
нормы, содержащиеся на бумажных или иных носителях. Практика применения норм – это динамика, 
определенная деятельность, реализуемая политика» [3, с. 54]. 

Теоретики права более обобщенно представляют принципы права, проводя при этом 
дифференциацию на статику и динамику. «Принципы права представляют собой основные идеи, 
исходные положения или ведущие начала процесса его формирования, развития и функционирования. 
Отражаясь прежде всего в нормах права, принципы пронизывают всю правовую жизнь общества, всю 
систему страны. Они характеризуют не только сущность, но и содержание права, отражают не только 
внутренне строение, статику, но и весь процесс его применения, его динамику. Принципы права 
оказывают большое влияние на весь процесс подготовки нормативных правовых актов, их издания, 
установления гарантий соблюдения правовых требований» [4, с.22-23]. Отсюда следует, что 
принципы права – это более широкое понятие, которое объединяет и принципы и статику, и динамику.  

«Под принципами экологического права понимаются выраженные в нормах права, регулирующих 
экологические отношения, нормативно-руководящие идеи, положения, которые определяют 
содержание этой отрасли права, придают целостность, единство совокупности правовых норм, 
объединенных по предмету и методам правового регулирования в экологическом праве» [5, с.60]. 

В законодательстве Республики Казахстан закреплены принципы экологического законодательства и 
основные принципы обеспечения экологической безопасности. 

  В ст.5 Экологического кодекса РК закреплены основные принципы экологического 
законодательства Республики Казахстан. Ими являются: 1) обеспечение устойчивого развития 
Республики Казахстан; 2) обеспечение экологической безопасности; 3) экосистемный подход при 
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регулировании экологических отношений; 4) государственное регулирование в области охраны 
окружающей среды и государственное управление в области использования природных ресурсов;  
5) обязательность превентивных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и 
нанесения ей ущерба в любых иных формах; 6) неотвратимость ответственности за нарушение 
экологического законодательства Республики Казахстан; 7) обязательность возмещения ущерба, 
нанесенного окружающей среде; 8) платность и разрешительный порядок воздействия на 
окружающую среду; 9) применение наилучших экологически чистых и ресурсосберегающих 
технологий при использовании природных ресурсов и воздействии на окружающую среду;  
10) взаимодействие, координация и гласность деятельности государственных органов по охране 
окружающей среды; 11) стимулирование природопользователей к предотвращению, снижению и 
ликвидации загрязнения окружающей среды, сокращению отходов; 12) доступность экологической 
информации; 13) обеспечение национальных интересов при использовании природных ресурсов и 
воздействии на окружающую среду; 14) гармонизация экологического законодательства Республики 
Казахстан с принципами и нормами международного права; 15) презумпция экологической 
опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения при принятии решений о ее осуществлении [6]. 

В п.2.3 Концепции экологической безопасности перечислены основные принципы обеспечения 
экологической безопасности. Экологически безопасное развитие государства базируется на 
следующих принципах: 1) экосистемный подход к регулированию всех общественных отношений 
для устойчивого развития государства путем внедрения научно обоснованного комплекса 
ограничений, нормативов и правил ведения хозяйственной и иной деятельности, определяющих 
экологически допустимые пределы использования природных ресурсов и обеспечивающих 
сбалансированное управление качеством окружающей среды; 2) подчиненность региональных и 
локальных задач экологической безопасности глобальным и национальным целям предупреждения 
экологических угроз; 3) обязательность компенсации нанесенного ущерба окружающей среде и 
здоровью человека (платят природопользователи и загрязнители); 4) эколого-экономическая 
сбалансированность развития и размещения производственных сил (принципы экологической 
емкости и территориального планирования); 5) обязательность оценки воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду с последующими экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертизами; 6) обеспечение доступа населения к экологической информации 
и его участия в решении экологических проблем; 7) партнерство в международном сотрудничестве и 
соблюдение норм международного права [7]. 

Принципы экологического законодательства Республики Казахстан отражают статику 
экологического права, а принципы обеспечения экологической безопасности – динамику. Принципы 
охраны окружающей среды на транспорте относятся к принципам, выражающим динамику 
экологических отношений. 

Необходимо провести анализ именно принципов обеспечения экологической безопасности. 
В cоответствии с модельным Законом «Об экологической безопасности» (новая редакция), 

основными принципами являются: обеспечение государством гарантий экологической безопасности; 
учет и анализ государством реальных и прогнозирование потенциальных угроз экологической 
безопасности на своей территории, а также на территориях и зонах, находящихся под его 
юрисдикцией; обеспечение административной и судебной защиты гражданских прав человека и 
гражданина на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность. 

Политика государства, направленная на обеспечение экологической безопасности на национальном и 
международном уровнях, осуществляется на основе следующих принципов: 1) верховенство 
конституционных прав человека и гражданина на экологическую безопасность; 2) экологическая 
безопасность – область стратегических интересов государства; 3) создание и поддержание национальной 
системы экологической безопасности - обязательное условие реализации государственной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития; 4) ответственность органов государственной 
власти различных уровней за обеспечение гарантий экологической безопасности на соответствующих 
территориях; 5) обязательность разделов по обеспечению экологической безопасности в заключениях 
государственной и общественной экологической экспертизы проектов и иной документации, 
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, при реализации которой 
существует риск возникновения угроз экологической безопасности; 6) обязательность возмещения 
убытков физических и юридических лиц, понесенных в результате причиненного вреда окружающей 
среде, здоровью человека и гражданина, имуществу физических и юридических лиц; 7) обязательность 
компенсации экологического ущерба  природной среде; 8) обязательность гарантий производителя 
товаров и услуг их экологической безопасности; 9)  неотвратимость наказания за экологические 
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преступления; 10) организация и развитие образования в области экологической безопасности в 
системе экологического образования; 11)  развитие международного сотрудничества в области 
экологической безопасности и др. [8]. 

Учеными-юристами также рассматривались принципы экологической безопасности.  
М.Ж. Абдраимовой предлагается свой перечень этих принципов: 1) обеспечение государством 

гарантий экологической безопасности; 2) обеспечение национальных интересов при использовании 
природных ресурсов и воздействии на окружающую среду; 3) экосистемный подход при регулировании 
экологических отношений; 4) защита экологических прав и законных интересов физических, 
юридических лиц и государства; 5)  создание и поддержание национальной системы экологической 
безопасности в целях обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан; 6)  взаимодействие, 
координация и гласность деятельности государственных органов в области экологической 
безопасности; 7) ответственность органов государственной власти различных уровней за обеспечение 
гарантий экологической безопасности на соответствующих территориях; 8) обязательность 
возмещения убытков физических и юридических лиц, понесенных в результате причиненного вреда 
окружающей среде, здоровью человека и гражданина, имуществу физических и юридических лиц;  
9) обязательность компенсации экологического ущерба  природной среде; 10) обязательность гарантий 
производителя товаров и услуг их экологической безопасности; 11) неотвратимость ответственности 
за нарушение экологического законодательства Республики Казахстан; 12) обязательность 
превентивных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и нанесения ей ущерба в 
любых иных формах; 13) платность и разрешительный порядок воздействия на окружающую среду; 
14) применение наилучших экологически чистых и ресурсосберегающих технологий при 
использовании природных ресурсов и воздействии на окружающую среду; 15) стимулирование 
природопользователей к предотвращению, снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды, 
сокращению отходов; 16) доступность экологической информации; 17) организация и развитие 
образования и воспитания в области экологической безопасности; 18) развитие международного 
сотрудничества в области экологической безопасности [3, с. 55-56]. 

Характеризуя данные принципы в плане их рассмотрения как исходных начал для построения 
концепции принципов охраны окружающей среды на транспорте, следует исходить из следующего: 

Во-первых, данные принципы выступают как общие принципы охраны окружающей среды в 
целом.  

Во-вторых, они охватывают более обширную область отношений, не только охрану окружающей 
природной среды в целом, но и охрану экологических прав и законных интересов физических и 
юридических лиц.  

В-третьих, здесь отражены и принципы природопользования. 
В-четвертых, из данного перечня следует вычленить принципы глобального масштаба, такие как 

создание и поддержание национальной системы экологической безопасности в целях обеспечения 
устойчивого развития Республики Казахстан.  

В рамках нашего исследования представляет интерес концепция природно-хозяйственных 
комплексов, разработанная Г.М. Сагынбековой, и принципы законодательства о природно-
хозяйственных комплексах. Интерес вызван тем обстоятельством, что окружающая среда на 
транспорте можно рассматривать как такой природно-хозяйственный комплекс, т.е. часть 
окружающей природной среды, представляющую собой совокупность природных объектов, которая 
используется в хозяйственной и иной деятельности человека, и находится под особой охраной 
государства как выполняющая природоохранные, экономические, рекреационные, оздоровительные и 
ландшафтообразующие функции [9, с.10]. 

Г.М. Сагынбекова отмечает, что основная особенность осуществления деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории так называемого  природно-хозяйственного комплекса, состоит в 
непосредственной связи их производственно-хозяйственной деятельности с использованием земли, 
вод и иных природных ресурсов в качестве основных и ничем не заменимых средств производства. 
Здесь в процессе деятельности используется и подлежит охране целый комплекс различных 
природных объектов, составляющих объективные условия производства - недра, воды, растительность, 
животный мир. Поэтому в качестве объекта правового регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды необходимо рассматривать целостные природно-территориальные комплексы, 
состоящие из различных природных объектов, тесно связанных друг с другом и образующих единое 
целое. Субъекты производства вступают в самые различные общественные отношения по 
использованию и охране целого комплекса природных ресурсов, составляющих основу 
хозяйственной деятельности или испытывающих ее влияние, что предопределяет необходимость 
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комплексного подхода и к механизму правового регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды в природно-хозяйственных комплексах [9, с.10]. 

Транспортная деятельность задействует и влияет на совокупность взаимосвязанных природных 
объектов – земель, недр и атмосферного воздуха. В зону воздействия может попасть растительный и 
животный мир. Поэтому следует рассмотреть специфические принципы законодательства о 
природно-хозяйственных комплексах:  

1. Обязательное лицензирование природопользования в данном регионе.  
2. Научная обоснованность природопользования, комплекса ограничений, нормативов и правил 

ведения хозяйственной и иной деятельности, определяющих  экологически допустимые пределы 
использования природных ресурсов и обеспечивающих сбалансированное управление качеством 
окружающей среды.  

3. Подчиненность региональных и локальных задач природно-хозяйственного комплекса 
глобальным и национальным целям предупреждения экологических угроз и охраны окружающей 
среды. 

4. Внедрение экономического стимулирования охраны окружающей среды. 
5. Приоритет экологических интересов над экономическими.  
6. Развитие и размещение производственных сил с учетом интересов охраны окружающей среды 

природно-хозяйственного комплекса;  (принципы экологической емкости и территориального 
планирования). 

7. Обязательность экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы. 
8. Нормирование влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 
9. Обязательность оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду [9, с.10-11].  
В теории экологического права применительно к правовому режиму земель транспорта также 

разработан перечень принципов. Автором данной концепции является С.Т. Толеугалиев: 
«Важнейшим из них является целевой характер использования земель транспорта. Данные земли 
должны использоваться только для нужд транспорта. Второй принцип – это принцип сохранения 
земель транспорта как основы для нормальной технической эксплуатации транспорта Республики 
Казахстан, так как без земель транспорта невозможно построение транспортной инфраструктуры... 
Третий принцип - охраны и рационального использования земель тесно связан с предыдущим. Здесь 
также предполагается сохранение земель транспорта, но не просто как пространственного базиса, без 
которого невозможна эксплуатация транспорта, но и как природного объекта, так как земли 
транспорта – это не только участки, занятые сооружениями, шоссе, железнодорожными путями, но и 
охранными зонами и полосами. Четвертый принцип – это принцип обеспечения экологической 
безопасности, то есть принцип обеспечения качества всей окружающей природной среды при 
эксплуатации земель транспорта. Пятый принцип -  обеспечения информацией о состоянии земель 
транспорта и ее доступности. Здесь всегда необходимо мониторинг земель, так как любое изменение 
структуры грунта, устойчивости может привести к транспортным катастрофам. Шестой принцип - 
государственной поддержки мероприятий по использованию и охране земель транспорта также 
играет важную роль сегодня, так как  строительство дорог, линейных и трубопроводных путей 
сообщения осуществляется в государственных и общественных интересах. Седьмой принцип - 
предотвращения нанесения ущерба земле или устранения его последствий является общим 
принципом, при этом ухудшение качества почв, ее плодородия не играет важной роли для 
большинства земель транспорта, вместе с тем оно может повлиять на лесополосы вдоль дорог. 
Восьмой принцип -  платности использования земли также существует. В большинстве случае проезд 
и провоз осуществляется платно, при этом оплачивается и эксплуатация самих земель. 

Специфическими принципами выступают принципы: обеспечения устойчивости земель транспорта; 
ограничения предоставления сервитутов; исключительной государственной собственности на земли 
транспорта; ограничения субаренды земель транспорта; обеспечения охраны здоровья граждан, 
безопасности движения, эстетического вида придорожных полос при использовании зон с особыми 
условиями использования; обязательности экологической экспертизы при строительстве 
транспортных путей; зонирования земель транспорта; государственная поддержка мероприятий по 
рациональному использованию и охране земель транспорта; установление на смежных участках 
своеобразного ограничительного режима землепользования в виде охранных зон [10, с. 38-41]. 

При рассмотрении данных принципов как исходных начал для построения концепции принципов 
охраны окружающей среды на транспорте следует использовать более широкий комплексный подход 
с учетом всех задействованных природных ресурсов, а не только земель. 
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Формулируя принципы охраны окружающей среды на транспорте необходимо учесть и принципы 
рационального природопользования, так как понятие охраны окружающей среды охватывает и 
рациональное использование природных ресурсов. Это одно из направлений охраны окружающей 
среды, что подтверждается мнением ряда авторов. 

Наиболее полный перечень принципов права природопользования предлагается С.Д. Бекишевой: 
1) Принцип приоритета обеспечения экологической безопасности; 2) Принцип обеспечения  
сохранения биологического разнообразия и объектов окружающей среды, имеющих особое  
экологическое, научное и культурное значение; 3) Принцип целевого характера природопользования; 
4) Принцип рационального использования и  воспроизводства  природных  ресурсов и их единства; 
5) Принцип научной обоснованности природопользования; 6) Принцип учета особенностей 
природного ресурса; 7) Принцип учета взаимосвязи всех компонентов окружающей природной среды 
и их предназначения; 8) Принцип комплексного характера природопользования; 9) Принцип 
лицензирования специального природопользования; 10) Принцип презумпции экологической опасности 
природопользования; 11) Принцип оценки  возможного воздействия на окружающую среду; 12) Принцип 
обязательности экологической экспертизы природопользования; 13) Принцип экологического 
нормирования; 14) Принцип страхования экологических рисков; 15) Принцип обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев источников повышенной экологической 
опасности; 16) Принцип обязательности полного возмещения экологического вреда; 17) Принцип 
платности специального природопользования; 18) Принцип приоритета использования возобновляемых 
природных ресурсов; 19) Принцип стимулирования природопользователей к предотвращению, 
снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокращению отходов [2, с.89-94]. 

При использовании данного перечня следует учесть ряд моментов: 
Во-первых, некоторые принципы рационального природопользования является и принципами 

обеспечения экологической безопасности, так как четко разграничить данные принципы невозможно. 
Во-вторых, хотя практически все данные принципы должны действовать в сфере транспортной 

деятельности, следует вычленить самые основные и характерные для данной сферы. 
Рассмотрим не менее важные принципы обеспечения общей безопасности на транспорте. 
Анализ транспортного законодательства Республики Казахстан позволяет сделать вывод о том, 

что оно недостаточно развито в плане отражения таких принципов. Данное положение усугубляется 
отсутствием законодательных актов не только о безопасности на отдельных видах транспорта, но и в 
целом об отдельных видах транспорта, например, законов о морском транспорте, воздушном 
транспорте трубопроводном транспорте. 

В уже имеющихся законах РК, регулирующих транспортную деятельность, принципы 
обеспечения общей безопасности на транспорте либо отсутствуют, либо их объем  минимизирован. 

Так, например, в основополагающем Законе Республики Казахстан «О транспорте в Республике 
Казахстан» от 21 сентября 1994 года № 156-XIII вообще не указаны принципы законодательства, 
либо транспортной политики. 

Принципы отражены: 
- в Законе Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II 

(принципы государственной политики в области железнодорожного транспорта:  1) свободного 
доступа всех субъектов транспортного рынка к получению услуг железнодорожного транспорта; 2) 
защиты экономических интересов Республики Казахстан; 3) применения единого стандарта правовых 
и экономических гарантий для всех участников перевозок (ст.2));  

- в Законе Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» от 4 июля 2003 года № 476-II 
(основные принципы осуществления деятельности в сфере автомобильного транспорта: 1) 
приоритета безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 
ценностей; 2) равенства прав физических и юридических лиц при осуществлении работ и услуг в 
сфере автомобильного транспорта; 3) обеспечения свободы выбора потребителю услуг в сфере 
автомобильного транспорта, в том числе свободы выбора между использованием собственных 
автотранспортных средств и услуг перевозчика; 4) обеспечения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан свободы цен на работы и услуги в сфере автомобильного транспорта (ст.4); 

- в Законе Республики Казахстан «О безопасности дорожного движения» от 15 июля 1996 года № 29-I 
(основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения: 1) приоритет жизни и здоровья 
граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной 
деятельности; 2) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 3) соблюдение 
интересов граждан и государства при обеспечении безопасности дорожного движения; 4) системный 
подход к обеспечению безопасности дорожного движения (ст.3). 
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- в Законе Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте»  от 6 июля 2004 года № 574-II 
(основные принципы осуществления деятельности в сфере внутреннего водного транспорта: 1) приоритета 
безопасности судоходства, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и экологической 
безопасности; 2) равенства прав физических и юридических лиц при выполнении работ и оказании 
услуг на внутреннем водном транспорте; 3) обеспечения свободы выбора перевозчика потребителем 
услуг; 4) обеспечения свободы цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан (ст.4). 

Принципы правовой охраны окружающей среды на транспорте представлены только в двух 
законах: в Законе Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» от 4 июля 2003 года № 476-
II – принцип приоритета безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей, и в Законе Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте»  от  
6 июля 2004 года № 574-II - принцип приоритета безопасности судоходства, защиты жизни и 
здоровья людей, охраны природы и экологической безопасности. 

В Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года № 86, также указаны принципы правовой охраны 
окружающей среды на транспорте: приоритет жизни и здоровья граждан в сравнении с результатами 
хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства в сравнении с 
ответственностью граждан; производимые как внутри страны, так и импортируемые транспортные 
средства должны соответствовать требованиям стандартов в области экологической безопасности и 
безопасности транспортных процессов [11]. 

Более подробный перечень принципов правовой охраны окружающей среды на транспорте 
представлен в Модельном законе «О безопасности на транспорте»: 

Основными принципами обеспечения безопасности на транспорте являются: 1) законность при 
обеспечении безопасности на транспорте; 2) приоритет жизни и здоровья людей, минимизации 
ущерба и вреда жизни и здоровью; 3) соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
обеспечении безопасности на транспорте; 4) сочетание интересов государства, личности и общества, 
взаимная ответственность государства, личности и общества; 5) конечная ответственность 
государства за обеспечение безопасности на транспорте; 6) разумное и законное вмешательство 
государства в хозяйственную деятельность субъектов транспортной деятельности при обеспечении 
безопасности на транспорте; 7) постоянное взаимодействие государств – участников СНГ в области 
обеспечения безопасности на транспорте; 8) гармонизация и унификация законодательства 
государств-участников СНГ в области безопасности на транспорте [12]. 

В данном случае принцип разумного и законного вмешательства государства в хозяйственную 
деятельность субъектов транспортной деятельности при обеспечении безопасности на транспорте 
кажется нам неубедительным для закрепления в национальном законодательстве. Насколько 
«разумным» будет государство при вмешательстве государства в хозяйственную деятельность 
субъектов транспортной деятельности? И где грань, разделяющая разумное и неразумное? 

Принцип гармонизации и унификации законодательства государств – участников СНГ в области 
безопасности на транспорте, скорее всего, относится к принципам законодательства, нежели к 
принципам деятельности. 

Анализ указанных принципов позволяет выделить общие и специфические принципы охраны 
окружающей среды на транспорте. 

Общими принципами в данной области являются: 
1) обеспечение государством гарантий экологической и транспортной безопасности;  
2) обеспечение национальных интересов при использовании природных ресурсов и воздействии 

на окружающую среду в сфере транспортной деятельности; 
3) экосистемный подход при регулировании транспортных отношений;  
4) защита экологических прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства 

при осуществлении транспортной деятельности; 
5) взаимодействие, координация и гласность деятельности государственных органов в области 

экологической и транспортной безопасности; 
6) ответственность органов государственной власти различных уровней за обеспечение гарантий 

экологической и транспортной безопасности на соответствующих территориях; 
7) обязательность возмещения ущерба, причиненного транспортной деятельностью окружающей 

среде, здоровью человека и гражданина, имуществу физических и юридических лиц; 
8) неотвратимость ответственности за нарушение экологического законодательства Республики 

Казахстан в сфере транспортной деятельности; 
9) экономическое стимулирование охраны окружающей среды на транспорте; 
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10) доступность экологической информации в сфере транспортной деятельности; 
11) организация и развитие образования и воспитания в области экологической безопасности; 
12) развитие международного сотрудничества в области экологической и транспортной безопасности. 
Специфическими принципами выступают: 
1) Принцип научной обоснованности транспортной деятельности, комплекса ограничений, 

нормативов и правил ее ведения;  
2) Принцип презумпции экологической опасности транспортной деятельности. Транспортная 

деятельность причиняет вред окружающей природной среде, экологическим и правам и законным 
интересам физических, юридических лиц и государства в той или иной степени. Планирование и 
осуществление транспортной деятельности должно исходить из этого принципа. 

3) Принцип обязательности оценки воздействия транспортной деятельности на окружающую 
среду. Транспортная деятельность представляет потенциальную угрозу для окружающей природной 
среды и населения;  

4) Принцип обязательности экологической экспертизы. Данный принцип вытекает из предыдущего. 
«Рельеф участка, его размер и конфигурация определяют степень пригодности земельного участка 
для строительства. Недооценка этих характеристик может привести к беде… Сооружение дороги 
через болотистую местность может привести к нарушению гидрологического режима местности. В 
результате может возникнуть новое болото или быть уничтожено старое, существующее [13, с.52]; 

5) Принцип экологической емкости. Развитие и размещение производственных сил в 
транспортной сфере должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности;   

6) Принцип обязательности нормирования влияния транспортной деятельности на окружающую 
среду; 

7) Принцип обязательного лицензирования транспортной деятельности. Любое потенциально 
опасное воздействие на окружающую природную среду должно осуществлять на основе лицензий, 
т.е. специальных разрешений; 

8) Принцип обязательности превентивных мер по предотвращению загрязнения окружающей 
среды и нанесения ей ущерба в любых иных формах. Ввиду высокой потенциальной опасности 
транспортной деятельности субъектами транспортных отношений должны осуществляться 
предупредительные и профилактические меры, например, для автолюбителей – обязательные 
техосмотры транспортных средств; 

9) Принцип платности природопользования в сфере транспортной деятельности. Любое 
природопользование, причиняющее в той или иной степени экологический вред, даже правомерный, 
должно компенсировать такой вред; 

10) Принцип «безвиновной ответственности» за причинение вреда окружающей среде и 
физическим, юридическим лицам и государству. Большинство объектов транспорта представляют 
собой источники повышенной опасности. В соответствии со ст.931 «Ответственность за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником 
повышенной опасности)» Гражданского кодекса РК от 1 июля 1999 года юридические лица и 
граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные 
организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны 
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые 
владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения 
или праве оперативного управления либо на любом другом законном основании (договоре 
имущественного найма, доверенности на право управления транспортным средством, в силу 
распоряжения компетентного органа о передаче источника и т.п.).  

11) Принцип обязательного страхования гражданской ответственности владельцев источников 
повышенной экологической опасности. Наибольшая вероятность причинения экологического вреда 
исходит от источников повышенной экологической опасности, а большинство объектов транспорта 
можно к ним причислить, из чего следует обязать их владельцев страховать свою гражданскую 
ответственность в принудительном порядке; 

12) Принцип обеспечения устойчивости земель, недр и вод. Этот принцип означает проведения 
мероприятий по обеспечению стабильности данных природных объектов, так как именно они 
являются пространственным базисом для размещения объектов транспортной деятельности. Необходимо 
охранять данные природные объекты от предполагаемых стихийных бедствий, оползней, 
наводнений, а также от негативного воздействия хозяйственной деятельности человека.  
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13) Принцип ограничения предоставления земельных, водных, горных сервитутов. «Ограниченное 
целевое пользование землями транспорта также не всегда допустимо в целях безопасности 
дорожного движения. Например, должно ограничиваться использование земель транспорта для 
прогона скота через земельный участок;  использования земельного участка в целях охоты, сбора 
дикорастущих растений; временного использования земельного участка в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ; использования земельного участка для 
проведения культурно-массовых мероприятий по решению государственных органов» [10, с.39].  

14) Принцип зонирования. Как отмечает С.Т. Толеугалиев, «зонирование земель транспорта 
необходимо, так как правовой режим их неодинаков. Следует выделять зоны транспортной 
инфраструктуры (на которых непосредственно располагаются объекты инфраструктуры) и зоны с 
особыми условиями использования (зоны, в пределах которых ограничиваются или запрещаются те 
виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон) – придорожные зоны и 
полосы, водоохранные зоны и полосы» [10, с.41]. Зонирование необходимо, придорожные и 
водоохранные зоны и полосы играют двойную роль: 1) служат защитной зоной для транспортных 
путей и транспортных средств; 2) смягчают вредное воздействие транспорта на окружающую среду и 
население. 
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И. Сматов 
 

ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
В соответствии со ст.1 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» 

от 9 июля 2004 года пользование животным миром - это пользование объектами животного мира, их 
полезными свойствами с изъятием или без изъятия из среды обитания [1]. Данное определение 
представляет собой неудачную попытку объяснения данного понятия через повтор, тавтологию и 
требует доработки.   

Также объясняют «использование» через «использование» и некоторые ученые. 
Так, по мнению М.М. Бринчука, под устойчивым использованием объектов животного мира 

признается использование объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной 
перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором сохраняется 
способность животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию [2, с.549]. Давая свое 
толкование, этот автор сосредоточил свое внимание на объяснение термина «устойчивое», при этом 
упустив из виду раскрытие термина «использование». 

С.Т. Культелеев при разъяснении понятий «специальное пользование животным миром» и «общее 
пользование животным миром» также объясняет их через «использование» [3, с.181]. 

Коллектив авторов учебника «Экологическое право» под редакцией Ю.Е. Винокурова считает, 
что под использованием животного мира понимается изучение, добывание объектов животного мира 
или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных 
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или духовных потребностей человека, с изъятием их из среды обитания или без такового [4, с.319]. 
Данное определение раскрывает сущность использования животного мира. Вместе с тем изучение, 
добывание объектов животного мира или получение иными способами пользы от указанных 
объектов и есть либо изъятие их из среды обитания, либо получение пользы без такового. 

Попробуем объяснить пользование животного мира, исходя от частного к общему, через виды 
пользования животным миром. 

Согласно ст.23 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 
июля 2004 года пользование животным миром осуществляется в порядке общего и специального 
пользования.  

К специальному пользованию животным миром относится пользование объектами животного 
мира и продуктами их жизнедеятельности с изъятием из среды обитания.  

К общему пользованию животным миром относится пользование объектами животного мира, а 
также их полезными свойствами без изъятия из среды обитания.  

По нашему мнению, под пользованием животного мира следует понимать изъятие объектов 
животного мира из среды обитания либо извлечение их полезных свойств и продуктов 
жизнедеятельности для удовлетворения экологических, экономических, культурно-оздоровительных, 
нравственно-эстетических потребностей человека. 

В правовом опосредовании пользование животного мира следует рассматривать как право 
пользования животным миром. 

Н.В. Кузнецова считает, что право пользования животным миром – это система правовых норм, 
которые регламентируют порядок предоставления и условия использования объектов животного 
мира, права и обязанности пользователей животным миром. Право пользования животным миром для 
конкретных субъектов означает совокупность возникающих у них прав и обязанностей по 
отношению к предоставленным им в пользование объектам животного мира [5, с.133]. 

С.Д. Бекишева полагает, что право пользования животным миром в объективном смысле 
представляет собой систему правовых норм, регулирующих порядок предоставления и условия 
использования объектов животного мира, права и обязанности пользователей животным миром. 

Право пользования животным миром в субъективном смысле – это совокупность правомочий 
конкретного пользователя животным миром [6, с.212-213]. 

Итак, право пользования животным миром в объективном смысле – это система юридических 
норм, закрепляющих порядок предоставления и условия изъятия объектов животного мира из среды 
обитания либо извлечения их полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных для 
удовлетворения экологических, экономических, культурно-оздоровительных, нравственно-
эстетических потребностей человека, а также права и обязанности пользователей животным миром. 

Право пользования животным миром в субъективном смысле – это совокупность прав и 
обязанностей конкретного пользователя животным миром. 

Объектом права пользования животным миром являются дикие животные.  
Объекты права пользования животным миром отличаются от объектов права землепользования, 

недропользования, водопользования, лесопользования. 
По мнению А.Д. Тундикбаева, специфичность животного мира как объекта права пользования  

заключается в том, что собственник может извлекать полезные свойства при помощи изъятия 
отдельных его представителей (отлов, отстрел), так и не нарушая целостности объекта, а лишь 
используя продукты жизнедеятельности представителей животного мира либо их полезные свойства 
(представители животного и мира являются санитарами природы, способствуют формированию 
полезных ископаемых, снабжают человека продуктами своей жизнедеятельности [7, с.23]. 

Мы считаем, что специфика животного мира как объекта права пользования заключается не в 
этом. Ведь используя леса при рубке леса, пользователь также осуществляет изъятие отдельных 
видов деревьев, а занимаясь побочным лесным пользованием, например сбором дикорастущих 
плодов, не нарушает целостности леса, а лишь использует продукты жизнедеятельности леса. Это 
касается и вод, так как их можно использовать как с изъятием, так и без изъятия. 

Специфика объекта права пользования животным миром заключается в том, что дикие животные 
не могут быть индивидуализированы при предоставлении в пользование. Государство, передавая 
диких животных в пользование, сможет определить только категории этих животных, либо их вид. 
Так, согласно ст.3 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 
июля 2004 года  животный мир по целевому назначению подразделяется на следующие категории:  

1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных;  
2) виды животных, являющиеся объектами охоты;  
3) виды животных, являющиеся объектами рыболовства;  
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4) виды животных, используемые в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), 
определяемых уполномоченным органом;  

5) виды животных, не используемые в хозяйственных целях, но имеющие экологическую, 
культурную и иную ценность;  

6) виды животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья 
населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, 
предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного 
ущерба сельскохозяйственной деятельности.  

Предоставляя право на охоту иностранным гражданам Правительство РК в своих постановлениях 
указывает лишь вид животного и количество особей, которое возможно изъять из окружающей среды 
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2006 года «О проведении охоты 
на дрофу-красотку», от 26 сентября 2007 года «О проведении охоты на дрофу-красотку» и т.д.). 

Объект права пользования животным миром не может быть индивидуализирован при предоставлении в 
пользование. Ведь нельзя определить, какое конкретное животное будет отстреляно при проведении охоты 
или выловлено при ловле, тогда как объекты права землепользования, недропользования, водопользования, 
лесопользования можно индивидуализировать. Участки земли, недр, вод, леса имеют пространственные 
границы, четкое и стабильное место расположения. Животное может быть индивидуализировано только 
после его использования, например, отстрелянное животное. Но в таком случае, оно становится товарно-
материальной ценностью и выпадает из сферы регулирования нормами экологического законодательства.   

Субъекты - пользователи животным миром - физические и юридические лица, которым в 
соответствии с Законом предоставлено право пользования животным миром (п.25 ст.1 Закона РК «Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира»). 

Содержание права пользования животным миром включают права и обязанности пользователей 
животным миром. 

Круг прав и обязанностей различен для пользователей, которым предоставлено право общего 
пользования животным миром, и пользователей, которым предоставлено право специального 
пользования животным миром. 

В соответствии со ст.27 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 
мира») пользователи животным миром при специальном пользовании имеют право:  

1) осуществлять только те виды пользования животным миром, которые им разрешены;  
2) пользоваться объектами животного мира в соответствии с условиями их предоставления;  
3) собственности на добытые объекты животного мира и полученную при этом продукцию;  
4) выдавать путевки;  
5) заключать договоры с физическими и юридическими лицами на пользование объектами 

животного мира.  
Пользователи животным миром при специальном пользовании обязаны:  
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира;  
2) своевременно вносить плату за пользование животным миром в порядке, установленном 

налоговым законодательством Республики Казахстан;  
3) проводить внутрихозяйственное охотоустройство;  
4) проводить внутрихозяйственное рыбоустройство;  
5) не допускать ухудшения среды обитания животных;  
6) пользоваться животным миром способами, безопасными для населения и окружающей среды, 

не допускающими нарушения целостности естественных сообществ и жестокого обращения с 
животными;  

7) проводить учет численности объектов животного мира и представлять отчетность в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан;  

8) обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения;  

9) проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов животного 
мира в соответствии с результатами биолого-экономических обследований;  

10) не препятствовать осуществлению проверок в целях государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства Республики Казахстан об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира, проводимых в соответствии со статьей 49 настоящего Закона. 

Пользователи животным миром при общем пользовании имеют право пользоваться объектами 
животного мира для удовлетворения своих культурных и эстетических потребностей.  
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Пользователи животным миром при общем пользовании обязаны:  
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира;  
2) не допускать ухудшения среды обитания животных;  
3) выполнять иные требования по охране, воспроизводству и использованию животного мира, 

предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.  
Помимо закрепленной в ст.23 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» классификации пользования животным миром, подразделяющейся на общее и специальное 
пользование, в законе указана еще одна классификация – по цели использования. 

Согласно ст.24 на территории Республики Казахстан допускаются следующие виды пользования 
животным миром:  

1) охота;  
2) рыболовство, включая добывание водных беспозвоночных животных и морских 

млекопитающих;  
3) использование в хозяйственных целях животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства;  
4) использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных и 

эстетических целях;  
5) использование полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных. 
 
 
1. Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года // Казахстанская 

правда. – 2004. –   20  июля. 
2. Бринчук М.М. Экологическое право России (Право окружающей среды). - М.: Юристъ, 1998. 
3. Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан. Особенная часть: учебник. – Алматы: HAS, 2007.  
4. Экологическое право /под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. 
5. Кузнецова Н.В. Экологическое право. – М.: Юриспруденция, 2000.  
6. Бекишева С.Д. Экологическое право Республики Казахстан. – Караганда: Арко, 2001. 
7. Тундикбаев А.Д. Правовая охрана животного мира в Республике Казахстан: дисс. канд. юрид. наук. - Алматы, 2004. 
 
 

А.Б. Сопыханова 
 

РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ТАБИҒАТТЫ  ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ 
ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Экологиялық заңдарын жетілдіру мәселелері, оның 

ішінде рекреациялық табиғатты пайдалану құқығы туралы нормаларды жетілдіру, оларды халықаралық 
нормалар мен стандарттарға сәйкестендіруді талап етеді. 

Ол үшін бірқатар халықаралық нормативтік құжаттарға назар салу қажет, әсіресе үлгідегі 
(модельді) заңдарға, себебі нақ солар ғана ұмтылуды мақсат тұтатын идеалдарды танытса керек.   

Халықаралық экологиялық заңдарды сараптай келе, біздің отандық экологиялық заңдардың 
жетілуіне бірден-бір түрткі болатын басымдықтарды анықтап алуға болады. Олар: 

1. Рекреациялық аймақтарды құру және олардың қызметін реттеуші ережелерді заңдық тұрғыдан 
бекіту. 

Экологиялық заңдар рекреациялық аймақтарды құру жөніндегі мүмкіндіктерді қарастырады, 
бірақ та олардың қызметін құру, келістіру процедуралары мен механизмдері жеткіліксіз жазылған. 
Әрине, ондай механизмдерді заңдық тұрғыдан бекітіп алу рекреациялық аймақтарды құруды 
тездетері сөзсіз еді. Ол үшін ҚР арнайы «Рекреациялық табиғат пайдалану туралы» деп аталатын Заң 
қабылдау керек. 

2. Рекреациялық табиғатты пайдалану саласында терминдер мен ұғымдардың бірыңғай 
түсініктеме аппаратын бекіту және өзара үйлестіру, оларға: «рекреациялық аумақ», «рекреациялық 
табиғатты пайдалану құқығы», «курорт», «қорғау аймағы» және «буферлік аймақ» ұғымдарын 
жатқызуға болады.   

Қазіргі таңда көптеген елдер экологиялық терминдерге қатысты әртүрлі терминологияларды және 
әртүрлі түсініктеме аппараттарын пайдаланады. Халықаралық байланыстарды құру және нығайту 
үшін осы саладағы терминдер мен ұғымдардың түсіндірме аппараттарын бір қалыпта, яғни біркелкі 
етіп жасау қажет. 
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Біз ҚР Экологиялық кодексінде  пайдаланылатын ұғымдар қатарында рекреациялық аумақ ұғымы 
жоқ болғандықтан, ондай анықтаманы өңдеп, дайындап аталған кодекстің 1-бабына енгізу керек деп 
санаймыз. 

Сондықтан да мынадай анықтамаларды ұсынғанымыз жөн: 
«Рекреациялық аумақтар – халықтың ұйымдасқан жалпы демалысы мен туризмі үшін арналған 

қоршаған табиғи ортаның мәдениеттендірілген, яғни қолдан жасалған учаскелері». 
«Рекреациялық табиғат пайдалану құқығы дегеніміз – экологиялық заңдармен бекітілген нақты 

табиғат пайдаланушының демалыс пен туризм үшін табиғи ресурстарды иемдену және пайдалану 
құқықтарының жиынтығы». 

Мұндай анықтамалардың Қазақстан Республикасының 2001 ж. 16 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасындағы архитектуралық, қала салу және құрылыс қызметі туралы» Заңында көрсетілуі 
тиіс. 

Осыдан басқа «рекреациялық аумақ», «ерекше қорғалатын табиғи аумақ», «курорт» 
ұғымдарының ара-жігін дәлме-дәл ажырата білген жөн. 

Алғашқы екі ұғымның өзара қарым-қатынасы туралы мәселелер ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар ішінде рекреациялық мақсаттағы учаскелері бар аумақтар болатындықтан туындайды.  

ҚР 2006 ж. 7 шілдедегі «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңының 1-бабына сәйкес 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар дегеніміз - ерекше құқықтық қорғау режимi бар не мемлекеттiк 
табиғи - қорық қорын сақтау мен қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн шаруашылық қызметi 
режимiмен реттелетiн жер, су, орман және жер қойнауы учаскелерi.  

Қазақстан Республикасында құрылу мақсатына, қорғау режиміне және мемлекеттік- қорық 
қорлары объектілерін пайдалану ерекшеліктеріне қарай ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 
мынадай түрлері құрылады: біріншіден, мемлекеттiк табиғи-қорық қорына мына объектiлер 
енгiзiледi:   

- зоологиялық объектiлер - жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупі төнген түрлерi, 
жануарлардың құнды түрлері, жануарлардың типтiк, бiрегей және сирек кездесетiн тобы;  

- ботаникалық объектiлер - өсiмдiктердiң сирек кездесетiн және құрып кету қаупі төнген түрлері, 
өсімдіктердiң құнды түрлерi, өсiмдiктердiң типтiк, бiрегей және сирек кездесетiн тобы;  

- орман объектiлерi - ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы ормандар, орман-дақылдық 
өндiрiсi мен егiстiктi қорғайтын орман өсiрудiң бiрегей үлгiлерi;  

- дендрологиялық объектiлер - ғылыми және мәдени-тарихи маңызы бар жекелеген ағаштар 
немесе олардың топтары, бау-парк дақылдарының бiрегей үлгiлерi;  

- халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар объектiлерi - теңiз айдындарын қоса алғанда, 
дағдылы өсiмдiктер мен жануарлар дүниесiн, әсiресе су құстары мекендейтiн жер ретiнде 
пайдаланылатын табиғи және жасанды су қоймалары;  

- геологиялық, геоморфологиялық және гидрогеологиялық объектiлер - жер қойнауының 
экологиялық, ғылыми, мәдени және өзге де жағынан ерекше құнды учаскелерi;  

- топырақ объектiлерi - әртүрлi топырақ аймақтарындағы типтiк, бiрегей және сирек кездесетiн 
топырақтар; 

- ландшафтық объектiлер - типтiк, бiрегей және сирек кездесетiн ландшафтар, туған табиғаттың 
эталондық учаскелерi, ерекше рекреациялық маңызы бар ландшафтар; 

- мемлекеттiк ерекше маңызы немесе ғылыми ерекше құндылығы бар су қоймалары. 
      Екіншіден, Қазақстан Республикасында мемлекеттiк табиғи-қорық қоры  объектiлерiнiң құрылу 
мақсатына, қорғау режимiне және пайдалану ерекшелiктеріне байланысты ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың мынадай түрлерi құрылады: 

- биосфералық қорықтарды қоса алғанда, мемлекеттiк табиғи қорықтар; 
-  мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер;  
-  мемлекеттiк табиғи резерваттар; 
-  мемлекеттік табиғи парктер;  
- мемлекеттiк табиғат ескерткiштерi;     
- мемлекеттiк қорық өңiрлерi;   
- мемлекеттiк табиғи заказниктер;   
- мемлекеттiк зоологиялық парктер;   
- мемлекеттiк ботаникалық бақтар;     
- мемлекеттiк дендрологиялық парктер; 
- мемлекеттiк табиғи қорықтар-сепортерлер. 
 Қазақстан Республикасының заңдарымен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың өзге де түрлерi  

көзделуi мүмкiн [1].  
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Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар үшін олардың құқықтық режимі немесе шаруашылық 
қызметтің реттелуші режимі енгізіледі. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы немесе арнайы 
бөлінген учаскелердегі шаруашылық қызметтің реттелуші режимі табиғи ресурстарды шектеулі 
түрде шаруашылық қызметте пайдалануды, оның ішінде рекреациялық мақсатта пайдалануды 
көздейді. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туристердің табиғи және тарихи-мәдени мұралармен 
танысуы үшін, сондай-ақ адамдардың белсенді демалысы үшін де пайдаланылуы мүмкін. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда туризмді және рекреацияны жүзеге асыру үшін туристік 
жолдармен, түрлі алаңшалармен, көлік тұрақтарымен, кемпингтермен, палаталы лагерьлермен, қонақ 
үйлермен, мотель, туристік базалар, қоғамдық тамақтану объектілерімен, сауда және басқа да мәдени-
тұрмыстық сипаттағы орындармен жабдықталған арнайы учаскелер бөлінеді. 

Жоғарыда аталған рекреациялық пайдалану учаскелері түрлерінің ішінен мемлекеттік ұлттық 
табиғи парктер мен мемлекеттік табиғи парктердің алатын орны ерекше. 

Мемлекеттік ұлттық табиғи парк – табиғи және ерекше экологиялық, рекреациялық және ғылыми 
құндылықтары бар тарихи-мәдени кешендер мен объектілерді сақтау, қалпына келтіру және көп 
мақсатта пайдалануға көзделген ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болып табылады. 

Мемлекеттік табиғи парктер республикалық маңызы бар дәрежеге ие. 
Қорғау режимі мен табиғи кешендерді пайдалану мақсаттарына орай мемлекеттік ұлттық табиғи 

парктер келесі функционалдық аймақтарға бөлінеді: 
1. Қорықтық режимдегі. 
2. Экологиялық тұрақтандыру. 
3. Туристік және рекреациялық қызметтегі. 
4. Шектеулі шаруашылық қызметтегі. 
Ұлттық парктердің қорықтық аймақтарының шегінде кез келген шаруашылық қызметке, 

рекреациялық пайдалануға тыйым салынады және мемлекеттік табиғи қорықтарды ерекше қорғайтын 
режим қолданылады. 

Басқа аймақтарда табиғи кешендер мен объектілерді сақтау үшін жағдайлар жасалады, өз 
кезегінде, олардың аумағында аталған объектілерді пайдалануды қатаң түрде реттеу, оның ішінде 
рекреациялық пайдалану аймақтарында, шектеулі шаруашылық қызметтерді, әкімшілік-өндірістік 
мақсаттағы және келушілерге қызмет көрсету жүзеге асырылады. Сонымен қатар онда спорттық және 
кәдуілгі аң және балық аулау, рекреациялық орталықтарды, қонақ үйлерді, кемпинг, мұражай және 
туристерге қызмет көрсететін өзге де объектілерді салу және пайдалану іске асырылады. 

Мемлекеттік аймақтық табиғи парк мемлекеттік ұлттық табиғи парктерге ұқсас болып келеді, 
олардың орындайтын міндеттері мен алға қойған мақсаттары да бірдей, бірақ олардың мәртебесі тек 
жергілікті деңгейде.  

Мемлекеттік аймақтық табиғи парктерде мемлекеттік ұлттық табиғи парктердегідей зоналарға 
бөлінеді. 

Мемлекеттік аймақтық табиғи парктер мемлекеттік ұлттық табиғи парктер сияқты сол тәртіппен 
және дәл сондай шарттарда пайдаланылады. 

“Рекреациялық аумақ” және “ерекше қорғалатын табиғи аумақ” деген ұғымдардың өзара 
арақатынасын шеше келе мына мән-жайларды атап өтуге болады: 

1. Рекреациялық аумақ және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар дегеніміз - табиғи объектілер 
мен ресурстардың жиынтығы болып табылатын табиғи кешендер [2]. 

2. Бұл ұғымдардың арасындағы айырмашылығы рекреациялық аумақтардың және ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың мақсаттарының өздеріне тән белгілерінен туындап отыр. 
Рекреациялық аумақтар халықтың жаппай демалысы мен туризмге арналған болса, ал ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар – мемлекеттік табиғи қорық қорларын сақтауды және қалпына келтіруді 
қамтамасыз етуге бағытталады. 

3. Рекреациялық аумақтар кейбір ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамдас бөлігі болып 
келеді, нақтырақ айтар болсақ: мемлекеттік ұлттық табиғи парктер мемлекеттік табиғи парктердің бір 
құрамы болып саналады. 

4. Рекреациялық аумақтардың тек кейбір ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамдас бөлігі 
ғана болып келеді деп айту, әрине, дұрыс болмас еді. Олар жаппай демалыс пен туризм мақсатында 
табиғи объектілер мен ресурстар жиынтығын жеке дара шығару кезінде өзіндік дербес маңызға ие 
болатындығы анық. 

Сонымен, ҚР экологиялық заңнамасы бойынша рекреациялық аумақтар дербес табиғи кешен 
болып табылады да, ал мемлекеттік ұлттық табиғи және мемлекеттік табиғи парктердің  құрамында 
аймақша түрінде жүзеге асырылады. 

Бірқатар авторлар рекреациялық аумақтарды ерекше қорғалатын табиғи аумақтар деп санайды. 
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Мысалы, В.Д. Ермаков пен А.В. Сухаревтардың пікірінше ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
дегеніміз – ерекше табиғи қорғау, ғылыми, мәдени, эстетикалық, рекреациялық және сауықтыру 
маңызына ие табиғи кешендер мен объектілерді қамтитын жалпыұлттық игілікке арналған объектілер 
[3].  

А.А. Траниннің ойынша, «ерекше қорғалатын табиғи аумақтар» дегеніміз – ерекше экологиялық, 
ғылыми, емдеу және эстетикалық маңызға ие  және жасанды түрдегі табиғи кешендер мен 
объектілерді біріктіретін аумақтардың (акваториялардың) учаскелері; олар арнайы бекітілген заң 
тәртібіне сәйкес толық немесе ішінара, уақытша немесе тұрақты түрде шаруашылық қызметтен сол 
табиғат эталондарын, ерекше қайталанбас ландшафтарды, экожүйені, өсімдіктер мен жан-
жануарлардың генетикалық қорын сақтау мақсатында алынады; сондай-ақ олар шаруашылық 
қызметтің салдарынан өзгеретін биосфераның ахуалын бақылауды, табиғаттың жекелеген 
компоненттерін қалпына келтіру, табиғаттың құбылыстарын зерттеуді, табиғат пайдаланудың 
ғылыми негіздерін өңдеуді, табиғат қорғауды насихаттау және оларды рекреациялық мақсатта 
пайдалануды өзінің басты бағыты етеді [4]. 

Біздің ойымызша, рекреациялық аумақтар мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы 
қызметтер әртүрлі мақсаттарды ұстанатын сияқты, сол себептен де рекреациялық пайдаланудағы 
аумақшаларды мемлекеттік ұлттық табиғи және мемлекеттік табиғи парктердің  құрамынан шығару 
туралы мәселені көтеретін уақыт жетті. 

«Рекреациялық аумақ» және «курорт» ұғымдарын салыстырайық. 
«Курорт» ұғымы ҚР Экологиялық кодексінде кездеспейді, дегенмен ҚР экологиялық заңдарында 

бұл ұғым және сауықтыру мақсатындағы жерлер деген ұғымдар  бірнеше рет ескерілген. 
Мысалы, ҚР 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне сай сауықтыру мақсатындағы жерге 

табиғи шипалы факторлары бар курорттар, сондай-ақ аурудың алдын алу мен емдеудi ұйымдастыру 
үшiн қолайлы жер учаскелерi жатады. Бұрынғы ҚазКСР заңдылығында курорт деп – табиғи емдік 
қасиеттеріне және минералды көздеріне ие, емдеу-профилактикалық мақсатта игерілген жерлер 
танылған. Адам ауруының алдын алу мен емдеудi ұйымдастыру үшiн қолайлы санитарлық және 
экологиялық жағдайларды сақтау мақсатында сауықтыру мақсатындағы аумақтар жерiнде Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес санитарлық-қорғау аймақтары белгiленедi. Сауықтыру 
мақсатындағы жердiң күзет, санитарлық-қорғау және өзге де қорғау аймақтарының шекарасы мен 
оны пайдалану режимiн жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар айқындайды. 
      Белгiленген санитарлық режимге сәйкес осы жер учаскелерiн шаруашылық айналымынан 
толығымен алып қоюды көздейтiн жағдайларды қоспағанда, санитарлық-қорғау аймақтары шегiндегi 
жер учаскелерi жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардан алып қойылмайды. 
Бұл ретте аталған учаскелер осы Кодексте белгiленген шарттарға сәйкес мемлекет мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығарылады, соның ішінде сатып алу арқылы мәжбүрлеп иеліктен шығарылады. 
      Жер учаскелерiн санитарлық-қорғау аймақтарының екiншi және үшiншi белдеулерi шекарасында 
пайдалану осы аймақтарды күзетудiң белгiленген режимi сақтала отырып жүзеге асырылады [5].
 Біздің пайымдауымызша, бұл анықтама «емдеу-сауықтыру жерлері» деген ұғымға сәйкес 
келеді, неге десеңіз, курорт дегеніміз – жай ғана жер емес, ол адам қолымен жасалған ондағы адамды 
емдеуге арналған ғимараттар орналасқан табиғи орта учаскесі. 

Біздің пікіріміз курорттың ресми түсіндірмесімен де дәйектелінеді. Кеңес Энциклопедиядық 
Сөздігінде курортқа «табиғи емдеу шипалары бар (минералды су, батпақ, қолайлы климат және т.с.с.) 
емдеу мекемелері орналасқан жер» деген анықтама берілген [6]. Енді жақын шетелдердің 
тәжірибесіне, мысалы, Ресей Федерациясының заңдарына көз жүгіртейік. 

 Ресей Федерациясында 1995 жылы 23 ақпанда «Табиғи емдеу ресурстары, емдеу-сауықтыру 
жерлері және курорттар туралы» деп аталатын арнайы Заң қабылданды. Сол Заңның 1-бабына сәйкес 
«емдеу-сауықтыру жерлері – табиғи ресурстары бар және ауруды емдеу және оның алдын алуды 
ұйымдастыруға қолайлы жағдайы бар, сондай-ақ адамдардың демалуына лайықты аумақ» делінген.  

«Курорт – табиғи емдеу ресурстары бар және оларды пайдалану үшін инфрақұрылым 
объектілерін қосқанда арнайы ғимараттары бар емдеу-профилактикалық мақсатта игерілген және 
пайдаланылатын ерекше қорғалатын табиғи аумақтар». Бұл анықтамадан біз «ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар» деген сөздерді алып тастар едік, себебі, жоғарыда айтқанымыздай, рекреациялық 
аумақтар мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы қызметтер әртүрлі мақсаттарды ұстанады. 

Біз келесі анықтаманы ұсынамыз: 
1. «Курорт – табиғи емдеу ресурстары (минералды көздері, емдеу саз-батпақтары, климаттық 

және өзге де жағдайлары) бар және оларды пайдалану үшін инфрақұрылым объектілерін қосқанда 
арнайы ғимараттары бар емдеу-профилактикалық мақсатта игерілген және пайдаланылатын жерлер». 

Рекреациялық аумақтар да курорт та табиғи кешен болып табылады. 
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2. Олардың арасындағы негізгі айырмашылық – алдына қоятын мақсатында. Рекреациялық 
аумақтар халықтың жаппай демалысы мен туризмге арналады, ал курорттар – халықтың ауруларын 
емдеуді және олардың алдын алуды ұйымдастыруды көздейді. Бұл орайда емдеу және алдын алудың  
демалусыз өтпейтіндігін ескерген жөн. Сондықтан да курорттар рекреациялық функцияны да 
орындайды, ал рекреациялық аумақтар емдеу функцияларын орындай алмайды. 

3. Рекреациялық аумақтар мен курорттардың мәртебесін төмендету және оларды жерлердің басқа 
категорияларына ауыстыру тек ерекше жағдайларда  (олардың ерекше маңызын жоғалтуына әкеп 
соққан табиғи катаклизмдер) ғана жүзеге асырылатынын заң жүзінде бекіту. 

Қазіргі уақытта рекреациялық аумақтар мен курорттардың мәртебесі артып, оларға деген 
кәсіпкерлердің қызығушылығы жоғары болса да кез келген уақытта оларды жою немесе мәртебесін 
төмендету болуы ықтимал, сөйтіп, регионның қоршаған ортаны қорғауына кері ықпалын тигізуі 
мүмкін. Биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті кешенді түрде қорғауды қамтамасыз ету 
мақсатында ұлттық заңнамаға тиісті өзгертулер енгізу қажет. 

4. Рекреациялық аумақтар мен курорттарды қаржыландырудың (бюджеттік, жеке және өзге де 
көздер, мысалы, оларға барғаны үшін төлем алу) біркелкі жүйесін бекітуді ұсыну. 

5. Рекреациялық аумақтар мен курорттардағы қорғау және буферлік аумақтарда табиғат 
пайдаланушылар мен жерпайдаланушылардың тұрақты экологиялық қызметін мемлекеттік тараптан 
қолдау және экономикалық мүдделендіру шараларын анықтау. 

6. Рекреациялық және сауықтандыру табиғат пайдалану саласындағы заңдарды бұзғаны үшін 
жауапкершілік шараларын анықтау. 

Қазіргі уақытта сауықтандыру мен курорт салаларына инвестиция құю кең сипатқа ие болып 
отыр. 

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің соңғы Жолдауында: «Ұлттың денсаулығы – жалпыұлттық 
міндет. Оны қамтамасыз етуде отандық бизнес-қауымдастығы белсенділік танытуы керек. 
«Қазақмыс» Корпорациясы, Евразиялық өндіріс ассоциациясы, Қазцинк, Тенгизшевройл, Аджип, 
«Қазмұнайгаз», «Қазатомпром», «Қазақстан темір жолы» сияқты ұлттық компаниялар өткен жылы 
әлеуметтік мақсаттағы объектілерді дамыту үшін – мектептер, медициналық және мектепке дейінгі 
мекемелер, сауықтыру кешендері, мүгедектерге арналған реабилитациялық орталықтар, мәдени және 
спорт объектілері 30 млрд теңге қаржы жұмсады» [7]. Отандық және шетелдік кәсіпкерлердің 
көпшілігі қандай жолмен болса да курорт және демалыс үйлерін салуға лайықты жер учаскелерін 
сатып алуды көздейтіні жасырын емес. Пайданы барынша табу жолында экологиялық талаптардың 
орындалмай қалуы да ғажап нәрсе емес. Сондықтан да бұл салада көптеген экологиялық құқық 
бұзушылықтардың орын алатыны да анық, ал біздің заңдарымыз, өкінішке орай, оларға қарсы тиімді 
ешнәрсе қоя алар емес. Біріншіден, ҚР Экологиялық кодексінің өзінде рекреациялық аумақтарды 
орналастыру жөніндегі экологиялық талаптардың жоқтығы. Мәселен, «Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың жерін және сауықтыру мақсатындағы жерді пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар» 
деп аталатын 212-бапта былай делінген:  

1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерiн пайдалану режимi Қазақстан Республикасының  
Жер кодексiмен және «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңымен реттеледi. 

2. Сауықтыру мақсатындағы жерде қолайлы экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық 
жағдайларды сақтау мақсатында оларды аймақтарға бөлу кезiнде санитарлық қорғаныш аймақтары 
белгiленедi. Дегенмен, рекреациялық аумақтар туралы бірде-бір сөз айтылмаған. Екіншіден, 
республикалық заңдарда рекреациялық аумақтар мен курорттар режимін бұзғаны үшін жауаптылық 
көздейтін нормалар қарастырылмаған, осындай жағдайларда аталған нормалардың болмауы 
бұзушыларды белгілі бір жауаптылыққа тартуды қиындатып жіберетіні сөзсіз. Тек жалпы сипаттағы 
баптар ғана қолданылуы мүмкін. Рекреациялық табиғат пайдалану туралы заңдарды жетілдіру мына 
бағыттар бойынша жүзеге асырылуы қажет: 

1. Рекреациялық аумақтар мен курорттары құру тәртібі мен олардағы қызметті заң жүзінде бекіту. 
Адамдарды емдеу және олардың ауруларының алдын алуды ұйымдастырумен байланысты бірқатар 
сұрақтарды реттеу үшін ҚР «Табиғи емдеу ресурстары, емдеу-сауықтыру жерлері туралы» арнайы 
Заң қабылдануы тиіс. Бұл шараларға ҚР «Рекреациялық табиғат пайдалану туралы» Заңын дайындау 
түрткі болары сөзсіз.  

2. Республикалық заңдарда рекреациялық табиғатты пайдалану саласындағы терминдер мен 
ұғымдардың бірыңғай түсініктеме аппаратын бекіту: «рекреациялық аумақ», «рекреациялық 
табиғатты пайдалану құқығы», «курорт», «қорғау аймағы» және «буферлік аймақ» және оларды өзара 
үйлестіру. Мысалы, ҚР ЭК 1-бабына «курорт» ұғымын енгізуге болады: «Курорт – табиғи емдеу 
ресурстары (минералды көздері, емдеу саз-батпақтары, климаттық және өзге де жағдайлары) бар 



ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009 144 

және оларды пайдалану үшін инфрақұрылым объектілерін қосқанда арнайы ғимараттары бар емдеу - 
профилактикалық мақсатта игерілген және пайдаланылатын жерлер». 

3. Рекреациялық аумақтар мен курорттардың мәртебесін төмендету және оларды жерлердің басқа 
категорияларына ауыстыру тек ерекше жағдайларда (олардың ерекше маңызын жоғалтуына әкеп 
соққан табиғи катаклизмдер) ғана жүзеге асырылатынын заң жүзінде бекіту. 

4. Рекреациялық аумақтар мен курорттарды қаржыландырудың (бюджеттік, жеке және өзге де 
көздер, мысалы, оларға барғаны үшін төлем алу) біркелкі жүйесін бекітуді ұсыну. 

5. Рекреациялық аумақтар мен курорттардағы қорғау және буферлік аумақтарда табиғат 
пайдаланушылар мен жерпайдаланушылардың тұрақты экологиялық қызметін мемлекеттік тараптан 
қолдау және экономикалық мүдделендіру шараларын анықтау. 

6. Рекреациялық және сауықтандыру табиғат пайдалану саласындағы заңдарды бұзғаны үшін 
жауапкершілік шараларын анықтау. 
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Л.С. Тұрғанбаева 
 

ӨНЕРКӘСІПТЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУДЫҢ ТҮСІНІГІ 
  
Өнеркәсіпте қоршаған ортаны құқықтық қорғау ұғымы және анықтамасын өңдеудің Қазақстан 

Республикасының экологиялық құқық теориясында теориялық мәні жағынан алатын орны зор.  
Қоршаған ортаны қорғаудың жалпы түсініктемесі ҚР Экологиялық кодексінде анықталған. 2007 

жылдың 9 қаңтарындағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 1-бабының 31-
тармағында [1] қоршаған ортаны қорғау – қоршаған ортаны сақтау мен қалпына келтіруге, 
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін болғызбауға және оның 
зардаптарын жоюға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі деп көрсетілген.  

Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау ұғымы атақты ғалым-экологтар тарапынан да зерттеуге 
ие болған. 

Б.В. Ерофеевтың пікірінше, «қоршаған ортаны қорғау – адамзаттың шаруашылық және өзге де 
қызметі түрлерінің қоршаған ортаға теріс әсерін болғызбауға бағытталған қоршаған ортаны сақтау 
және жақсартуға бағытталған шаралар жүйесі» [2, 10]. Аталған анықтама жеткілікті түрде 
түсіндірілмеген, себебі бұл жерде тек қана адамның шаруашылық және өзге де қызметі түрлерінің 
қоршаған ортаға теріс әсерін болғызбауы ғана көрсетілген, сондай-ақ шаруашылық қызметтің 
салдарынан болған зардаптарды жоюға арналған нұсқаулар жоқ. Ал біздің жағдайда табиғатты 
тұтынушы қаншалықты шаруашылық қызметтердің жағымсыз әсерін мүлдем болдырмауға 
тырысқанымен, оны алдын алу мүмкін емес болып қала береді. 

Қоршаған ортаны қорғау ұғымына неғұрлым нақты анықтаманы М. М. Бринчук ұсынады. Ол 
қоршаған ортаны қорғау деп «қоршаған ортаны жағымды күйін қолдауға, қоғамдық даму мен 
осындай жай-күйді қайтадан қалпына келтіру процесіндегі деградацияны ескертуге (егер ол 
экологиялық тепе-теңдікті қолдау үшін бұзылса) арналған әрекеттерді» таниды [3, 54]. 

Қазақстандық ғалым С.Т. Күлтеевтің көзқарасы бойынша, «қоршаған ортаны қорғаудың мәні 
табиғаттың қайтадан жаңару мүмкіндігін сақтап қалуға жағдай жасау, бұл – біздің табиғатқа деген 
көңіліміздің бір қыры» [4, 41]. 

Өндірісте қоршаған ортаны құқықтық қорғау – қоршаған ортаны қорғауды құраушы бөлігі, демек 
анықтама беру үшін анықталған көрсеткіштің соңғысынан бастау керек. 

Ең әуелі өндірісте қоршаған ортаны құқықтық қорғау ұғымы мен анықтамасында осы қорғауды 
жүзеге асыратын субъектілерді нақтылау керек. Біздің көзқарасымыз бойынша, қоршаған ортаны 
қорғаудың жалпы түсінігінің жеткіліксіздігінің бір себебі осындай нұсқаулардың болмауында. Әрине, 
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бұл мемлекеттік және қоғамдық шаралар ретінде көрсетілген, демек, субъект ол – мемлекет және 
қоғам, бірақ біз өндірісте қоршаған ортаны құқықтық қорғау ұғымы мен анықтамасында нақты 
субъектілерді айқындауымыз қажет, өйткені «мемлекет» және «қоғам» - жинақтық категориялар. Ал 
өндірісте табиғатты тікелей қорғауды бүкіл мемлекет немесе қоғам жүзеге асырмайды. 

Қоршаған ортаны қорғаумен тікелей айналысатын субъектілерге өндірістік кәсіпорындар жатады. 
Оларға өзінің қызметін өндірістік салада жүзеге асыратын кәсіпорындар жатады.  

Аталған сала ҚР 2007 жылдың 11 қаңтарындағы «Лицензиялау туралы» Заңында анықталған [5]. 
Аталмыш заңның 12-бабы «Өндіріс саласында қызметті лицензиялау» деп аталады. Осы бапқа сәйкес 
өндіріс саласының түрлері мынадай болып келеді: 

1) электр және жылу энергиясын, электр станцияларын, электр жүйесін және подстанцияларды 
эксплуатациялауды өндіру, беру және бөлу; 

2) таулы, мұнайлы-химиялық, химиялық, мұнай-газ өңдеуші өндірісті жобалау, эксплуатациялау, 
газ сақтау, мұнай және мұнай өнімдерінің, магистральді газ құбырғыларының, мұнай құбырларының, 
мұнай өнімдері құбырғыларының объектілерін эксплуатациялау; 

3) минералды шикізатты қайта өңдеу (жалпылама бөлінген пайдалы қазбалардың қайта өңдеу 
есебінде); 

4) тұрғындық және коммуналды-тұрмыстық объектілерді графикациялауды эксплуатациялау 
жүйесі; 

5) монтаж, химиялық жөндеу, бұрғылық, мұнай-газ өндірістік, таулы-шахталы, металлургиялы, 
энергетикалық жабдықтарды, жарғылғыш заттардан қорғаушы электрлі-техникалық жабдықтар 
жобаланды, дайындалды. Сонымен қатар 0,7 кг/см2 жоғары жұмыстық қысыммен және 1150С жоғары 
температурада қазаншыны дайындау, 0,7 кг/см2 қысымнан жоғарыда жұмыс атқаратын сауыттар мен 
құбырларды өңдеу (біркелгі технологиялық үрдісте қолданылатын жабдықтарды монтаждау, 
дайындау, жобалау және жөндеу есебінде); 

6) электр энергиясын қайтадан алып-сату мақсатында сатып алу; 
7) өлшеу құралдарын жөндеу және өндіру; 
8) заңды тұлғалардың  түрлі-түсті және қара металды қалдықтарды жинау, сақтау, қайта өңдеу. 
Демек, осы салада қызмет етуші барлық кәсіпорындар өндірістік кәсіпорындар және өндірісте 

қоршаған ортаның субъектілері деп танылады.  
Өндірістік кәсіпорындар өздерінің өндірістерінде қоршаған ортаны қорғаумен тікелей 

айналысады, өндірісте қоршаған ортаны қорғаудың субъектісі болып аталған салада экологиялық 
бақылау функциясын атқаратын мемлекеттік органдар бола алады. Олар өндірістік кәсіпорындардың 
табиғатты қорғау туралы міндеті ұмытуға жол бермейді, экономикалық қызығушылықтар және үлкен 
өнім жинау үшін кәсіпорындар табиғатты қорғаушы технологиялармен жабдықтауға дұрыс көңіл 
бөлмейді, утилизациямен айналысуға, өндірістік қоқыстардың таралмауына жол ашады. Мемлекеттік 
органдар қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастырумен және табиғатты қорғауға арналған іс-
шаралардың координаталарын анықтаумен айналысады. Олар тек бір ғана кәсіпорын мәліметтерімен 
емес, барлық аудан немесе өндірістік сала аймағында экологиялық ақпаратпен қамтылған.  

Өндірісте қоршаған ортаны құқықтық қорғау түсінігі және анықтамасы өткізілетін іс-шаралардың 
мазмұнында көрініс табады. Сонымен қатар олар ҚР Экологиялық кодексінде анықталған. Сонымен,  
«Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптар және олардың түрлері»           
деген 194-бапта былай жазылған: экологиялық талаптар Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асырылатын шаруашылық және өзге де қызметке белгіленеді. ҚР ЭК-нің 203-бабында былай 
деп көрсетілген: «Өнеркәсіп, энергетика, көлік және байланыс объектілерін, ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы және мелиорациялау объектілерін пайдалану белгіленген экологиялық талаптар 
ескеріліп және экологиялық тұрғыдан негізделген технологиялар, қоршаған ортаның ластануын 
болдырмайтын қажетті тазарту құрылыстары мен санитарлық күзет аймағында пайдаланыла отырып 
жүзеге асырылуы тиіс. Аталған объектіні пайдалану кезінде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін аз қалдықты және қалдықсыз технологиялар енгізілуі тиіс». 

Бұл бап бағыттаушы болып табылады, себебі мұнда өндірістік қызметке қатысты барлық 
экологиялық талаптар көрсетілмеген, бірақ белгіленген экологиялық талаптарды есепке алу туралы 
айтылған. Ал олар ҚР ЭК-нің 199-бабында айқындалған: «Жалпы экологиялық талаптар және табиғат 
пайдаланушылардың шаруашылық және өзге де объектілерді пайдалануға беру мен пайдалану 
кезіндегі жауапкершілігі».  

Әрбір объектіде табиғатты тұтынушы міндетті: 
1) бақылаушы органдардың бір-біріне әсері үшін өндірістік экологиялық бақылауды өткізуді 

ұйымдастыруға жауапты жұмыскерлерді тағайындауға  немесе арнай бөлімше құруға; 
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2) аса қауіпсіз тәсілмен барлық операцияларды жүргізуге және қоршаған орта мен мүлікті, 
жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында қауіпсіз құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етуге;  

3) қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті органдардың аумақтық органдарымен келісілген 
барлық қызмет түрлері бойынша қоршаған ортаны қорғау туралы нормативтік-техникалық 
құжаттарды дайындауға және бекітуге;  

4) жұмыс учаскесінде (объектісінде) техникалық және экологиялық қауіпсіздік жағдайларын 
тексеру журналдарын жүргізуге, яғни табиғатты пайдаланудағы жауапты  лауазымды адам тауып 
алған кемшіліктерді оларды шеттету мерзімдерін көрсете отырып, жүргізуі қажет.   

Табиғатты пайдаланушыда Қазақстан Республикасының экологиялық заңдылықтарын бұзудың 
нәтижесінде, табиғат апаттары мен табиғи катаклизмдердің нәтижесінде туындаған авариялық 
құбылыстарды шеттету және таратуға байланысты іс-әрекеттердің жоспары болуы керек.  

Адамдардың өмірі мен денсаулығына, сонымен қатар қоршаған ортаның ластану мүмкіндігіне 
қауіп төндіретін қауіп-қатер немесе  экологиялық талаптардың, нормалардың, ережелер мен  
нұсқаулардан қандай да бір бұзу жағдайларын тауып алған жұмыскер  туындаған жағдайды өзіне 
берілген өкілеттік шегінде тез арада шеттету және алыстату шараларын  қолдануға және ол туралы 
дипетчерге немесе басшыға хабарлауға міндетті.  

Өнеркәсіптік  іс-әрекеттерге барлық экологиялық талаптардың талдаулары  екі негізгі іс-шаралар 
тобын көрсетуге мүмкіндік береді:  

-  қоршаған ортаға жағымсыз өндірістік  қызметтердің ықпал етуін залалсыздандыру іс-шаралары;  
-  бұзылған қоршаған ортаның жағдайын қайта қалпына келтіруге байланысты іс-шаралар.  
Осы факторларды есепке ала отырып, өнеркәсіпте қоршаған ортаны қорғаудың анықтамасын 

реттеуге болады: Сәйкесінше, қоршаған ортаны қорғау – қоршаған ортаны сақтау мен қалпына 
келтіруге, шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін болғызбауға және оның 
зардаптарын жоюға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі. 

 
 
1. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі. 2007жыл 9 қаңтар/ «Заңгер» анықтамалық жүйе. 
2. Ерофеев Б.В. Экологическое право. – М.: ИД «Форум» - ИНФРА-М,2009. С.10 
3. Бринчук М.М. Экологическое право (Право окружающей среды). – М.: Юристь, 1998  
4. Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан. –Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2003. 
5. «Лицензиялау туралы» ҚР-ның  Заңы/ 2007 жыл 11 қаңтар.  
 

 
Қ.Ө. Қарабеков 

 
ТАРИХИ-МӘДЕНИ МАҚСАТТАҒЫ ЖЕРДІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Қазақстан Республикасы тұрақты дамуға көшу кезеңінде, туристік қызметтің есебінен түсетін 

кірістердің есебінен еліміздің экономикасының дамуына әрекет ететін факторлардың бірі ретінде - 
өзінің тарихи-мәдени мұрасын қорғау мәселелеріне ерекше көңіл аударады. Сондықтан Қазақстан 
Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді 
жоспарында көзделген міндеттердің бірі – еліміздің мәдени мұрасын сақтау мен тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету [1]. Бұл салада келесі бағыттар бойынша шаралар кешені жүзеге асырылады: 

- еліміздің тарихи-мәдени мұрасын сақтау мен тиімді пайдалану бойынша жұмыстарды 
жалғастыру; 

- тарихи-мәдени мұраға халықтың басым бөлігінің қол жеткізуін қамтамасыз ету; 
- әлемдік мәдени кеңістікке енуді жалғастыру және отандық мәдениет пен өнерді елімізде және 

шетелдерде танымал ету; 
- халықтың рухани-білім деңгейін әдебиеттердің әлеуметтік маңызды түрлерін шығару жолымен 

жоғарылату.      
Тарихи-мәдени мақсаттағы жерді құқықтық қорғау деп нені түсінеміз? 
Қазақстан Республикасының заңнамасында бұл туралы нақты түсінік жоқ, бірақ оны жерді 

қорғаудың жалпы түсінігінен құрастыруға болады.  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 139-бабына сәйкес, 

жердi қорғау қоршаған ортаның бiр бөлiгi ретiнде жердi қорғауға, жердi ұтымды пайдалануға, жердi 
ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы айналымынан негiзсiз алып қоюды болдырмауға, 
сондай-ақ топырақтың құнарлылығын қалпына келтiру мен арттыруға бағытталған құқықтық, 
ұйымдық, экономикалық, технологиялық және басқа да iс-шаралар жүйесiн қамтиды [2].  
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Бұл түсінік тарихи-мәдени мақсаттағы жерді құқықтық қорғау үшін сәйкес келмейді, өйткені 
өздерінің құнарлылық айырмашылықтары болатын ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердің ерекшеліктерін ескерген. Тарихи-мәдени мақсаттағы жер әрқашан құнарлы 
болып табылмайды, өйткені, негізінен олар тарихи-мәдени мұра объектілерін орналастыру үшін 
арналған. 

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерді құқықтық қорғаудың бірінші ерекшелігі, берілген жер 
санатының ерекшеліктерінен туындайды. 

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 127-бабына сәйкес, тарихи-мәдени мұра объектілері, 
оның ішінде тарих және мәдениет ескерткіштері орналасқан жер учаскелері тарихи-мәдени 
мақсаттағы жерлер деп танылады. Бұдан мынаны анықтауға болады: а) әдетте, бұл жер аз өнім 
беретін болып табылады, өйткені көптеген жылдар бойы пайдаланушылар оларды арнайы 
құнарландырумен және суландырумен айналыспаған; ә) бұл жердің құндылығы оларда орналасқан 
объектілермен анықталады; б) жерде тек тарих пен мәдениет ескерткіштері ғана орналаспаған, 
сонымен қатар басқа да объектілер бар.   

Бұл қандай обьектілер екенін білу үшін, Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі  
№ 1488-XII «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Заңына қараймыз [3].  

Заңның 3-бабының 11т. сәйкес, тарихи-мәдени мұра объектілері – тарихи оқиғалар нәтижесінде 
пайда болған, тарих, археология, сәулет, қала құрылысы, өнер, ғылым мен техника, эстетика, 
этнология немесе антропология, әлеуметтік мәдениет тұрғысынан құнды болып табылатын, олармен 
байланысты бейнелеу, мүсін, қолданбалы өнер, ғылым мен техника туындылары және материалдық 
мәдениеттің өзге де заттары бар жылжымайтын мүлік объектілері. 

Тарихи-мәдени мұра объектілерін төмендегідей бөліп қарастыруға болады: 
1) археология ескерткіштері – тұрақтар, қалашықтар, қорғандар, ежелгі қоныстардың, 

бекіністердің, өндірістердің, арналардың, жолдардың қалдықтары, ежелгі қорымдар, тас мүсіндер, 
жартастағы бейнелер мен жазбалар, ежелгі елді мекендердің тарихи мәдени қабатының учаскелері 
және ежелгі адамның өмірі мен қызметінің іздері бар өзге де орындар; 

2) қала құрылысы мен сәулет ескерткіштері – сәулет ансамбльдері мен кешендері, тарихи 
орталықтар, орамдар, алаңдар, көшелер, қалалар мен басқа да елді мекендердің ежелгі жоспарлануы 
мен құрылысының қалдықтары; азаматтық, тұрғын үй, өнеркәсіптік, әскери, ғибадат ету сәулетінің, 
халық сәулетшілігінің құрылыстары, сондай-ақ олармен байланысты монументтік, сәндік-
қолданбалы және бақ-саяжай өнерінің туындылары, табиғат ландшафты; 

3) тарих және мәдениет ескерткіштері – Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік 
тізіміне енгізілген, халықтың өткен тарихымен, қоғам мен мемлекеттің дамуымен байланысты, адам 
жасаған немесе адам мен табиғаттың бірлескен туындысы болып табылатын жекелеген кесендер, 
ғимараттар, құрылыстар мен ансамбльдер, тарихи-мәдени ландшафтар және басқа да көрікті жерлер. 

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерді құқықтық қорғаудың бірінші ерекшелігі, бұнда екі жақты 
қатынасты жүзеге асыру қажеттілігінде, өйткені тек жер ғана емес, онда орналасқан объектілер де 
қорғалуға жатады. Бұл жерде Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 52-бабының ережелері 
«Жер учаскесiне құқық және онда орналасқан үйге (құрылысқа, ғимаратқа) құқық» әрекет етуі тиіс: 

 «Үйге (ғимаратқа) меншік құқығы осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, аталған 
үйлер (ғимараттар) орналасқан жер учаскесіне заңнамада белгіленген тәртіппен меншік құқығын 
білдіреді. Мемлекеттік заңды тұлғалардың үйге (ғимаратқа) шаруашылық жүргізу құқығы немесе 
оралымды басқару құқығы көрсетілген объектілердің жер учаскесіне белгіленген тәртіппен тұрақты 
жер пайдалану құқығын білдіреді. 

Көрсетілген құқықтар бір-бірінен ажыратылмайды». 
Жер участогіне құқық пен онда орналасқан объектілерге құқық ажыратылмайтындығы сияқты, 

осы санаттағы жерді және онда орналасқан объектілерді қорғау да  ажыратылмауға тиіс.  
Тиісті қорғаушы нормалар осы объектілерді қорғауды реттейтін нормативтік-құқықтық актілерде 

орын алған. 
Алайда Қазақстан Республикасының Жер кодексі және  Қазақстан Республикасының «Тарихи-

мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Заңы да тар бағытталған болып табылады, 
яғни тарихи-мәдени мақсаттағы жерді және тарихи-мәдени мұраны  қорғаудағы кешенді қатынасты 
реттемейді.  

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерді қорғаудың екінші ерекшелігі, өткізілетін шаралардың мазмұны 
болып табылады. Сонымен, Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 140-бабында белгіленген 
жалпы шаралардан айырмашылығы, бұл жер учаскелерінің меншік иелері және жер пайдаланушылар 
жердiң тозуын болдырмау, топырақтың құнарлылығын және ластанған аумақтарды қалпына келтiру 
мақсатында, сондай-ақ карантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан жердiң топырақ 
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құнарлылығын қалпына келтiру және оны уақтылы шаруашылық айналымға тарту бойынша 
шараларды жүргізуге міндетті емес.  

Бірақ Қазақстан Республикасының «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану 
туралы» Заңының 13-бабына сәйкес, тарих және мәдениет ескерткіштерінің меншік иелері міндеттері 
болып мыналар табылады: 

1) тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң сақталуын қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қолдану;  
2) облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық 

маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарын меншік құқықтарының болуы мүмкін 
немесе болған өзгерістері туралы хабардар ету;  

3)  халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінде 
ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізуді — уәкілетті органмен, жергілікті маңызы бар тарих 
және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізуді облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен келісу; 

4) облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарымен жасалған арнайы шарттарда белгіленген 
тәртіп пен шекте тарих және мәдениет ескерткiшiне ғылыми, мәдени және өзге де мақсаттарда қол 
жеткiзудi қамтамасыз ету.  

Бұл міндеттемелер тең дәрежеде тарих және мәдениет ескерткіштерін пайдаланушыларға да 
қатысты болып табылады. 

Бірақ аталған міндеттер Қазақстан Республикасының Жер кодексінде көзделмеген, бұл біздің 
көзқарасымыз бойынша дұрыс емес болып табылады. Қазақстан Республикасының Жер кодексіне 
толықтырулар енгізу қажет.  

Тарихи-мәдени мақсаттағы жерді құқықтық қорғаудың үшінші ерекшелігі, осы жерді пайдалану 
және қорғаумен байланысты туындайтын қатынастарды реттейтін арнайы нормативтік-құқықтық 
база болып табылады.    

Бұнда қайнар көздердің үш тобын қарастыруға болады. 
Бірінші топ – бұл Қазақстан Республикасының жер және экологиялық заңнамасының 

нормативтік-құқықтық актілері. Бұл топқа Қазақстан Республикасының Жер кодексі жатады, онда 
жерді қорғау бойынша жалпы экологиялық талаптар белгіленген, сонымен қатар арнайы бап - 127-
бап «Тарихи-мәдени мақсаттағы жер» орын алған. Тағы да осы топқа жерді пайдалану кезіндегі 
экологиялық талаптар белгіленген 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексін жатқызуға болады.   

Екінші топ – тарихи-мәдени мұра объектілеріне қатысты нормативтік-құқықтық актілер. Бұл - 
Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және 
пайдалану туралы» Заңы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі 
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы. Бұл 
заңның 6-бабында ерекше реттелетін және қала құрылысымен бекітілетін сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс қызметінің объектілері аталған.  

Ерекше реттелетін және қала құрылысымен бекітілетін сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметінің объектілері былай бөлінеді: 1) ерекше реттелетін және қала құрылысымен бекітілетін 
аумақтық объектілер;  

2) ерекше реттелетін және қала құрылысымен бекітілетін елді мекендер;  
3) ерекше реттелуді және (немесе) қала құрылысымен бекітілуді талап ететін жекелеген 

қозғалмайтын мүлік обьектілері.   
 Сонымен, мысалы, ерекше реттелетін және қала құрылысымен бекітілетін аумақтық объектілерге 

тарихи-мәдени мұра объектілерінің және (немесе) қорғалатын ландшафтық объектілердің аумақтары; 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметімен ерекше реттелетін және бекітілетін елді мекендерге 
– тарихи, мәдени құндылығы бар елді мекендер және олардың бөлігі мен оларға жапсарлас аумақтар 
немесе қорғалатын ландшафтық объектілер, сонымен қатар қорықтар мен ұлттық парктердегі 
мекендер; ерекше реттелуді және (немесе) қала құрылысымен бекітілуді талап ететін жекелеген 
қозғалмайтын мүлік объектілеріне – тарих пен мәдениет ескерткіштері және олардың ансамбльдері 
жатады.   

Тағы да құқықтық қорғау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 4 қыркүйектегі № 901 
«Мемлекеттік қорғауға жататын объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кейбір мәселелері» 
Қаулысымен де жүзеге асырылады. Бұл қаулымен Мемлекеттік қорғауға жататын объектілерді 
анықтау Ережесі және Қазақстан Республикасында мемлекеттік қорғауға жататын объектілердің 
Тізімі бекітілген.    
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Берілген қаулыға сәйкес, аса мемлекеттік маңызы бар объектілер, объектіге келтірілген зиян 
салдары дәрежесінің маңызы бойынша үш негізгі санатқа бөлінеді: стратегиялық, мемлекеттік аса 
маңызды және өмір сүру объектілері. Бізбен қарастырылып отырған объектілер мемлекеттік аса 
маңыздыларға жатады. Олар тұтастылығы бұзылған жағдайда маңызды материалдық және қаржылық 
зиян келтіретін, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін, мемлекетаралық 
қатынастарды қиындататын объектілер, жеке алғанда, мемлекеттік мұражайлар, халықаралық және 
республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері. 

Нормативтік-құқықтық актілердің үшінші тобы – бұл тарихи-мәдени мақсаттағы жерге және онда 
орналасқан объектілерге зиян келтіргені үшін жауапкершілік туралы заңдар. 

Бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексі (250 б., 252-255. 
бб.), Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (186-бап «Жерге заттай ќўќыќтарды бўзу», 
187-бап «Бґтен адамныѕ мїлкiн ќасаќана жою немесе бїлдiру» (б) тарих, мјдениет ескерткiштерiн, 
табиєат кешендерiн немесе мемлекет ќорєауєа алєан объектiлердi, сондай-аќ ерекше тарихи, єылыми, 
кґркемдiк немесе мјдени ќўндылыєы бар заттарды немесе ќўжаттарды жоюєа немесе бїлдiруге јкеп 
соќќан јрекеттер),  285-бап «Жердi бїлдiру»), Қазақстан Республикасының Азаматтық және Еңбек 
кодекстерімен көзделген жауапкершілік туралы жалпы нормалар.   

Біз зерттеуімізге қорытынды жасай отырып, тарихи-мәдени мақсаттағы жерді құқықтық 
қорғаудың анықтамасын қалыптастыруға болады: бұл тарихи-мәдени мұра объектілерінің қолайлы 
жай-күйін қамтамасыз ету мақсатында, тарихи-мәдени мақсаттағы жерді сақтауға, қалпына келтіруге 
және ұтымды пайдалануға бағытталған құқықтық шаралар жүйесі.   

 
 
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 тамыздағы № 753 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан 

Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған әлеуметтік–экономикалық дамуының орта мерзімді жоспары»/Справочная 
система Юрист. 

2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексі /Справочная система Юрист. 
 3. Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі № 1488-XII «Тарихи-мәдени мұра обьектілерін қорғау және 

пайдалану туралы» Заңы/Справочная система Юрист. 
 
 

Г.Ж. Тулеубаева 
 

ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ 
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ) 
 
Сущностью любого управления является «приведение управляемой системы (подсистемы) в 

соответствие с закономерностью, действующей в ней» [1, с.210-211]. В связи с этим при правовом 
регулировании государственного управления земельным фондом обязательно следует выявлять и 
учитывать существующие экономические, социальные и иные закономерности развития общественных 
отношений в сфере использования и охраны земель. В противном случае правовое регулирование и, 
соответственно, само управление, вполне может оказаться неэффективным.   

Термин «управлять» означает «руководить, направлять деятельность  кого-либо (чего-либо)» [2,  
с.823]. По мнению Е.А. Носкова, управление предполагает обязательное наличие двух взаимосвязанных 
элементов: управляющего и управляемого. Взаимодействие указанных двух элементов сводится, к 
такому взаимодействию субъекта управления, целью которого является упорядочение данной 
системы для обеспечения её эффективной деятельности, достижения желаемого результата. 
Упорядочивающее воздействие субъекта на объект достигается субъектом управления через 
осуществление функций управления - особых видов деятельности, содержание которых зависит от 
сферы управления, специфических характеристик субъекта и объекта управления, а также некоторых 
иных факторов. Таким образом, управленческие отношения представляют собой разновидность 
общественных отношений, складывающихся между объектом и субъектом управления, и 
выражающихся через практическое осуществление последним определенных функций управления [3].  

Одной из важнейших функций управления земельными фондом является их распределение и 
перераспределение между пользователями земли в зависимости от общественных потребностей и с 
учетом их целевого назначения. В законодательстве разных стран уделяется большое внимание 
данным вопросам. Наибольший интерес вызывает практика развитых стран, в которых накоплен 
значительный опыт развития земельных отношений и целесообразного вмешательства в них 
государства [4].  Государство активно вмешивается в земельные отношения, осуществляя правовое и 
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экономическое их регулирование, контроль за использованием и охраной земельных ресурсов. 
Зарубежный опыт активного вмешательства государства в земельные отношения вполне может быть 
использован  в казахстанских условиях. 

Во всех государствах правовой режим земель  зависит от   их целевого назначения, определяемого 
на плановой основе, несмотря на различие  их терминологического обозначения. Например, в 
Великобритании применяется понятие "планирование городской и сельской территории" [5], в 
Германии - "упорядочение территорий" [6], во Франции - "устройство территории" [7, с.34-38], в 
США - "зонирование" [8, с.28-42].  

В отечественной и зарубежной теоретической литературе зонирование территорий в зависимости 
от исходной позиции анализа его функционального назначения рассматривается как способ 
правового   регулирования хозяйственной и иной деятельности, как правовой институт и как одна из 
основных функций управления земельным фондом. Вместе с тем нет единства взглядов в понимании 
сущности, видового разнообразия и содержания зонирования, что объясняется, прежде всего, 
особенностями развития  национального законодательства о зонировании  различных стран.  В 
настоящий момент для достижения различных целей зонирование широко применяется в рамках 
нескольких отраслей законодательства. Так, в законодательстве Российской Федерации применяются 
термины  ценовое зонирование, экономическое зонирование, правовое зонирование земель (в том 
числе населенных пунктов), кадастровое зонирование, территориальное оценочное зонирование, 
строительное зонирование, функциональное зонирование, экологическое зонирование, зонирование 
территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
[9, с.58].  

Объектом зонирования  может выступать обширная  территория, характеризующаяся единством 
социального назначения. Но в ней   могут выделяться отдельные участки, каждая группа которых 
включается в особую зону. В нее могут входить участки, не граничащие друг с другом. Объединять 
их будет не только общность природных или иных характеристик, но и сходный правовой режим. В 
зависимости от особенностей земель, служащих объектами зонирования, вкладывается различное 
содержание в само понятие зонирования. Зонирование можно понимать также в широком смысле, как 
сочетание обоих подходов. К зонированию в широком смысле относится разбивка на части 
территорий населенных пунктов. 

Законодательство о зонировании территорий в нашей стране находится в стадии становления. 
Зонирование - определение территории земель с установлением их целевого назначения и режима 
использования. Целевой режим использования территории, определенный при зонировании земель 
является для субъектов земельных правоотношений обязательным. Зонирование земель проводится 
по решению местных исполнительных органов и осуществляется за счет бюджетных средств [10, 
ст.8]. Законодательные акты, непосредственно посвященные зонированию территорий, предстоит 
еще только принять. Наиболее обширное законодательство в постсоветском пространстве сложилось 
в Российской Федерации, хотя и в этой стране  зонирование территорий осуществляется в 
соответствии с нормами не всегда  увязанными между собой и содержащимися в ЗК РФ, 
Градостроительном кодексе РФ, являющимися нормативно-правовыми актами одного ранга. Как 
справедливо отмечает А.П. Анисимов, земельное законодательство определяет лишь общие 
принципы использования и охраны земель, в то время как правовой режим отдельных категорий 
земель регулируется посредством принятия специальных законов и иных нормативных правовых 
актов [11]. 

По российскому законодательству зонирование территорий представляет собой два 
взаимосвязанных процесса. Один из них состоит в делении территорий на зоны с установлением 
границ каждой зоны. Другой в определении в пределах каждой из данных зон правового режима 
земельных участков, равно как и всего, что находится над и под их поверхностью. Соответствующие 
зоны в современном земельном законодательстве принято называть территориальными зонами. 
Территориальная зона признается объектом землеустройства [12, ст.1]. Своеобразие  формирования 
территориальных зон не всегда учитывает особенности правового режима отдельных категории 
земель и смежных земельных участков, что порою создает впечатление об  их бессистемности.   

Порой бывает затруднительно различить между собой нормы о категориях земель и нормы о 
зонировании территорий. Нормы о зонировании территорий имеют ключевое значение при 
определении правового режима земель, который, в свою очередь, играет решающую роль в вопросе 
об ограничениях прав на земельные участки [13]. Нельзя не отметить, что единственной категорией 
земель, границы которой можно четко установить на основании закона, являются земли населенных 
пунктов. Вопрос о границах остальных категорий земель до сих пор остается открытым. Доказать 
принадлежность земельного участка к той или иной категории нередко бывает сложно. В таких 
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условиях решающую роль приобретает позиция государственных и муниципальных структур, в 
зависимости от которой земельные участки признаются землями определенной категории.  

ЗК РФ, провозглашая самостоятельное значение норм о зонировании территорий, в то же время 
пытается связать их реализацию с выполнением норм о составе земель каждой категории. В 
соответствии с п. 2 ст. 87 ЗК РФ [14]  на землях промышленности и иного специального назначения 
при проведении зонирования территорий должно в обязательном порядке учитываться их деление на 
следующие виды: земли промышленности; земли энергетики; земли транспорта; земли связи, 
радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли 
обороны и безопасности; земли иного специального назначения. 

В ЗК РФ сочетаются два подхода к регулированию вопросов к зонированию территорий. С одной 
стороны, нормы о зонировании территорий рассматриваются как отдельная группа норм, которая 
должна применяться параллельно с нормами о делении земель на категории. С другой стороны, 
нормы о зонировании рассматриваются как часть норм о категориях земель, определяющих их 
состав. Правовой режим земель нельзя определять, основываясь исключительно на нормах о 
категориях земель. Ведущая роль норм о зонировании территорий представляется очевидной, 
поскольку они определяют правовой режим территориальных зон независимо от их принадлежности 
к той или иной категории земель. Правовой режим земель каждой категории определен в ЗК РФ, а 
правовой режим территориальных зон - в специальных федеральных законах.  

В Казахстане вопросы зонирования земель  наряду с Земельным кодексом  РК  регулируются 
Водным, Лесным кодексом, Законами «Об особо охраняемых природных территориях», «Об 
архитектуре и градостроительстве», подзаконными нормативно-правовыми актами Правительства, 
Министерств и ведомств, нормы которых слабо увязаны. Неопределенность и противоречивость 
подходов в определении соотношений правовых режимов определенных территории и отдельных 
категории земель является характерным и для действующего отечественного законодательства. 
Межотраслевой характер проблемы зонирования территории, регулирование их нормативно-
правовыми актами различных отраслей, одинакового иерархического уровня, нормы которых слабо 
увязаны, а порою и противоречат друг другу, ставит на повестку дня необходимость разработки и 
принятия специального Закона РК «О зонировании территорий» на уровне административно-
территориальных образований, регионов, страны в целом. 
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*** 
Мақалада ҚР мен РФ жер қорын тиімді пайдалану мен қорғау мәселесін қамтамасыз етуде жердің функционалды-

сапалы сипаттамасын ескере отырып, жер санаттарының ерекшелігін дұрыс анықтау үшін жерді аймақтарға бөлудің 
тәжірибелік маңызы көрсетілген. 

 
*** 

In article it is shown practical value of zoning of grounds for correct definition categorical accessories of the grounds in view of 
their is functional-qualitative characteristics in maintenance of protection and rational use of ground fund of the Republic of 
Kazakhstan and of the Russian Federation. 
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Б.К.Cейдалиев 
  

ЖЕРГЕ МЕНШІК ИЕЛЕРІ МЕН ЖЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН  
ШЕКТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
 Қазіргі таңда адамдардың құқықтары мен бостандықтарын заңмен шектеу көптеген 

факторлардың әсер етуімен түсіндіріледі, оның ішінде әлеуметтік, экономикалық және жалпы саяси 
тұрғыдағы факторлар.  

  Қоғамдық қатынастың белгілі даму кезеңінде жерге меншік құқығы тәжірибеде шектелмеген 
(illimitato) болатын. Оның әрекет ету аймағы жер қабатының ортасына дейін, жер учаскесінің бетінде 
орналасқан бүкіл аумағына дейін алатын. Римдік заңгерлер, оны: dominus soli est dominus coeli et 
inferiorum (жерге меншік құқығы бұл аспан мен жер қойнауына құқығы)  [1, 9 б.] деп айтатын. Жер 
учаскесіне деген меншік құқығының мұндай конструкциясы азаматтық айналым қатысушыларын жер 
қойнауы айналымға енгенге дейін қанағаттандырған болатын. Соған қарамастан, Көне Римде меншік 
құқығы абсолютті болған емес. Көне Рим құқығында жеке меншік құқығын шектеу қарастырылған 
болатын, оның мақсаты әртүрлі меншік иелерінің арасында соқтығысты болдырмау болып табылды.   

Жер учаскесіне меншік құқығын шектеу меншік қатынасын реттейтін бірегейлі мәселелердің 
құқықтық реттелуі болып танылады. Жер учаскесіне меншік құқығын шектеу мәселесі азаматтық 
айналымның жерге меншік иесі мен үшінші тұлғалар және жалпы қоғам мүдделерінің арасындағы 
қатынастың бірегейлі байланыстық орнату ретінде көрініс табады. 

Шектеу тақырыбында зерттеу жұмыстары тақырыбында қазақстандық ғалым-заңгерлеріміз әлі де 
болса толықтай зерттеу жүргізген жоқ.  Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуге 
қатысты бір ғана еңбек қорғалған: А. Б. Сейфуллинаның «Ограничение прав и свобод человека в 
правовом государстве (общетеоретические проблемы)» з.ғ.к. ғылыми атағын алуға дайындалған 
диссертациялық жұмысы ғана бар. Ал жеке меншікке қатысты шектеу тақырыбында бірде-бір еңбек 
жоқ, тек қана бірен-саран еңбектерде кішкене мағлұмат берілген. Ол мағлұматтарды Ж. Х. Қосанывтың, 
А.Е. Бектұрғановтың, Н. Мухитдиновтың және тағы басқа да ғалым-заңгерлердің еңбектерінде 
байқауға болады. Көршілес Ресей Федерациясында бұл тақырыпта бірнеше заңгер-ғалымдар 
айналысқан екен. Олар Д.И. Дедов, И.А. Ильин, А.Г. Братко, В.П. Камышанский, Л.А. Морозова, Т.Б. 
Станкевич, Т.А. Мечетина, Н.И. Краснов және тағы басқалары. 

 Д. И. Дедовтың шектеуге қатысты айтқаны: «Белгілі әлеуметтік топ азаматтарының  құқықтарын 
және олардың белгілі салада бостандықтарын кеңейту, екінші әлеуметтік топ азаматтарының 
құқықтары мен бостандықтарын шектеумен жүзеге асырылады» [2, 16 б.]. 

И.А. Ильиннің пікірінше, шектеудің мақсаттылығын былай түсіндіреді: «Әрбірінің белгілі 
тәртіппен бостандықтарын шектеу, осы шектеу аясында кедергісіз және қалыпты құқықтарын жүзеге 
асыруына кепілдік береді. Азаматтардың әрекет ету бостандықтары белгілі шекараға дейін 
орындалады, ал бұл шекара басқа азаматтың әрекет ету бостандығы басталатын шекарасына дейін 
орын алады. Құқық осы шекараларды орнықтыру барысында қоғам арасында тыныштық 
орнайтындығын қамтамасыз ету барысын басшылыққа алады» [3, 96 б.].   

Жалпы теорияда құқықтық реттеу жүйесі өзіне мынадай әдістерді белгілейді: рұқсат ету, тыйым 
салу және міндеттеу әдістері. Кейбір ғалымдар «үштілікке (триада)» төртінші элементті қосуды 
дұрыс ретінде табады немесе оған басқа да элемент әдістерін белгілеп көрсетеді. Біздің мақала 
бойыншы төртінші элемент ретінде шектеуді енгізуді қарастырады. Солардың ішінде А. Г. Братко 
құқықтық реттеудің «үштілік» элементіне қоса  төртінші элемент құқықтық шектеуді енгізуді 
ұсынады. А.Г. Братконың айтуынша, «тыйым салу мен шектеу қоғамдық қатынасты құқықтық 
реттеудің екі әр түрлі әдісі болып табылады». Оның ойынша, тыйым салу заңи жолмен нақты 
істелінетін әрекетті істемеуін талап етсе, ал құқықтық шектеу заңи жолмен де нақты жолмен де 
істелінуге жатпайтын әрекетті айтады [4, 17-18 бб.].  

Шектеу төртінші элемент ретінде қалыптасуын талап ете отырып, сонымен бірге ол екі жолмен 
жүзеге асатындығын көрсетеді. Олар құқықтық шектеу және құқықты шектеу болып табылады. 
Осыған орай В.П. Камышанский құқықтық шектеу мен құқықты шектеуден құқықтық құбылыс 
ретінде ажырата білу керектігін айтады. В.П. Камышанскийдің пікірі бойынша, құқықтық шектеу, 
субъектіге рұқсат етілген әрекеттерді жүзеге асыру шегін белгілейтін құқықтық реттеу 
элементтерінің жиынтығы. Құқықты шектеу ерікті әрекетті жүзеге асыру кеңістігін белгілейді, осы 
кеңістік аясында субъект өзінің құқық қабілеттігін заңи факт орын алған жағдайларда ғана іске асыра 
алады [5, 110-111бб.].  

Шектеу тек меншік иесінің өзінің өкілеттігін жүзеге асыруын тоқтата тұрады. Онымен қоса тек 
меншікке деген субъективтік құқығын шектейді. Азаматтың субъективтік құқығын шектеу тек тыйым 
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салу жолымен ғана іске  асырылмайды, онымен қоса ол міндеттеу, яғни заң оны белгілі бір 
әрекеттерді жүзеге асырмауына міндеттейді. Субъективтік мағынада меншік құқығын шектеу рұқсат 
ету жолымен жүзеге асырылады, соған сәйкес үшінші тұлғалар меншік иесінің билік етуіне 
қарамастан, өздерінің нақтыланған әрекеттерін жүзеге асыруына рұқсат алуы болып танылады. 

  Енді нақты жер меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқығын шектеуге келетін болсақ, 
онда алдымен жер учаскесіне деген шектеуді түсініп алған жөн. Жер учаскесіне меншік құқығын 
шектеуінің объектісі дегеніміз жер учаскесінің иесіне субъективтік мүліктік құқықтарын жүзеге 
асыруына кедергі жасайтын негіздердің болуы. Бұл негіздер табиғи ресурс ретінде жермен ғана 
тығыз байланысты болып табылмайды, онымен қоса өндіріс құралдарымен және сол учаскеде 
орналасқан табиғи объектілермен де, айталық ондағы су объектілері, орман объектілері және адам 
қолымен жасалған құрылыс кешендерімен де байланысты болуы мүмкін. Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарына қатысты жер учаскесіне иелену құқығын шектеу маңыздылығы жағынан ерекшеліктерге 
ие болады. Ол біріншіден, табиғи объекті ретінде сақтау, ал екінші жағдайы қазіргі жүргізіліп жатқан 
саясаттың бір бөлігі ретінде мемлекеттің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. 

 Ресей Федерациясының жер заңнамасында құқықтық реттелуінің мақсаттылығына қарай жер 
учаскесіне құқықты шектеуді мынадай мақсаттарға сай шектеу классификациясын айқындап 
алуымызға болады: 

 Ауыл шаруашылық мақсатындағы жердің құнарлығын сақтау; 
 Санитарлық-қорғау аймақтарындағы жер учаскелерінде шаруашылық жүргізудің арнайы 

режимін белгілеу; 
 Қоршаған ортаны қорғау; 
 Қала құрылыс қызметін жүргізу тәртібін сақтау мақсаттарына сай [6].  
Жер учаскесіне меншік құқығын шектеу санитарлық-қорғау аймақтарында көрініс табады. 

Санитарлық-қорғау аймақтарында орын алған жер учаскесіне меншік құқығын шектеу жер учаскесін 
пайдаланудың ерекше шарттары мен санитарлық-қорғау аймақтарында шаруашылық жургізу 
режимдеріне қатысты болады. Оның мақсаты: табиғи экологиялық жүйенің бір қалыпты қызмет етуі, 
адамның өмір сүру ортасының қорғалуы, өсімдіктер және жануарлар дүниесінің ортасына 
шаруашылық қызметі арқылы зиян келтіретін қызмет түрінен қорғау. 

Л.А. Морозова жеке меншікті шектеуге қатысты келесідей қағидаларды ұсынған: 
- шектеуді қолдану, жалпы қоғамдық мүддені қанағаттандыруға бағыт алса; 
- мемлекет тарапынан жеке меншік иесіне әділетті түрде шығынды өтеу; 
- шектеуді заң шеңберінде белгілеу; 
- заңмен бірдей негізде шектелген меншік иелерінің заң алдында теңдігі, яғни олар жеке-дара 

тұрғыда шектеуге жатпауы тиіс және олар жалпы құқықтық реттеуге жатқызылуы тиіс; 
- сот тәртібі арқылы мемлекеттің мүлікті қайта жеке меншіктен шығарып алу мүмкіндігі [7, 100 б.]. 
Осындай қағидалардың орын алуы жеке меншікті мемлекет тарапынан шектеуге болатындығын 

толықтай түрде жол беруге болатындығын көрсетеді.   
Мемлекеттің экономикалық қатынастарын күшейтуі көбінесе жеке меншікке қатысты 

шектеулердің саны мен көлемінің өсуіне әкеп соғады.  
Шектеудің көп бөліктері жерге меншік құқығына қатысты қолданылады. Мұндай құбылыстың 

себебі табиғи ортада осындай объектінің шектеулі болуы ғана және шаруашылық процесін жүргізуде 
басқа дәл осындай объектімен ауыстырыла аламаушылықпен сипатталады.  

Жер учаскесіне құқықты шектеу ең алдымен меншік иесі заңмен белгіленген әрекеттерді істей 
алмауы немесе бірегейлі қиындықтарға ұшырауы жатқызылады. Бұл жерде сервитутты атауға 
болады, өйткені бөтен жер учаскесін пайдалануға рұқсат беру құқығы ретінде қарастыруға болады. 
Жерді пайдалану мақсаттылағына қарай жер учаскесін шектеуінің көлемі мен сипаты белгіленеді. 
Әдебиеттерде бұл процесс меншік құқығының режимін «даралау» деп аталады, ол өзге мүліктердің 
әртүрлі қызметтілігі мен әлеуметтік тағайындалуына қарай иеленудің және қорғаудың көрінісі 
ретінде танылады. 

Заң бойынша жерге жеке меншікті шектеу ретінде жерге деген сервитуттардан көрініс табады. 
Қазақстан Республикасы Жер Кодексінің 67-бабының 2-тармағына сәйкес, сервитуттар заңдылық 
күші негізінде немесе шартқа сәйкес туындайды. Айталық, олар: тікелей нормативтік-құқықтық 
актіден; мүдделі тұлғаның меншік иесімен немесе жер пайдаланушымен жасалған шарт негізінде; 
жергілікті атқарушы органның актісі негізінде; сот шешімі негізінде сервитут құқығы туындайды. 

Жалпы сервитутты Ж.Х. Косанов ықпал етуіне қарай оң және теріс сервитуттарға бөледі. Оң 
сервитут деп отырғанымыз, меншік иесінің рұқсатымен сол меншік иесінің билік ету аймағына 
үшінші тұлғаның кіруі танылады. Теріс сервитут дегеніміз, көрші жер пайдаланушыға жерді белгілі 
мөлшерде пайдалануын шектеуді талап ету құқығымен байланыстылығын айтамыз [8, 42-43 бб.].  
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Теріс сервитут әрекетінен немесе заңда белгіленген сервитут түрлері, яғни жеке және қоғамдық 
сервитутты белгілеу кезінде жер меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға кейбір қиындықтар 
туғызады және ол қиындықтар туындауы салдарынан шығындарға ұшырауы мүмкін. Осы 
шығындарды өтетіп алу проблематикасы қазіргі таңда белең орын алуда. 

Бірақ ҚР Жер Кодексі 69-бабының 7-тармағында өтетіп алудың негіздері көрсетілген. Қауымдық 
сервитутты белгілеген мемлекеттік органнан қауымдық сервитут ауыртпалығын көтеруші жер 
меншік иесі немесе жер пайдаланушы мөлшерлес төлемақы талап етуге толықтай құқығы бар. Егер 
пайдаланылып отырған жер учаскесі толықтай түрде пайдалануға жарамайтындай жағдай туындаса, 
онда жер меншік иесі немесе жер пайдаланушы өзінің құқығы тоқтатылған кездегі шығынды 
қауымдық сервитутты белгілеген органнан талап етуге құқығы бар. Ал жекеше сервитутқа келсек, 
онда жер учаскесін шектеулі құқықпен пайдаланушы тұлға жер меншік иесіне немесе жер 
пайдаланушыға келтірілген шығындарды өтейді [9].  

Біздің заңнама жүйемізде қауымдық сервитут пен жекеше сервитут қандай жағдайларда 
белгіленетіндігі көрсетілген, бірақ соған қарамастан кейбір олқылықтар орын алатындығы күнделікті 
өмірде көрініс табуда. Мысалға, жер учаскесін қауымдық сервитут негізінде алып отырған тұлға, 
кейбір кездері меншік иесімен немесе жер пайдаланушымен шарт жасасуға (жекеше сервитут) 
мәжбүр болады. Осыған орай, шығындарды өтеу туралы сұрақ туындаған кезде екі жауапты тарап 
бір-біріне сілтеме жасауы мүмкін. 

Қазіргі таңда меншік құқығын шектеудің ғылыми және практикалық маңыздылығы зор. 
Қорытындылай келе, меншік құқығын шектеудің теориялық мәселелеріне көп көңіл бөліп, оған деген 
зерттеуді жүргізу керектігі айқын көрініп тұр. Меншік құқығын шектеу мен сервитуттың арасында 
ерекшеліктердің теориялық тұрғыдан айқындап көрсету қажеттігі тұр. Жеке меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардың құқығын шектеу немесе жерге деген құқықты шектеудің нақты негіздерін және 
қандай жағдайларда жерге құқық шектелетіндігін белгілеу. Жер Кодексінің 42-бабында жер 
учаскесіне құқық шектері көрсетілген, бірақ бұл шектер жер учаскесіне деген құқықтың қандай 
деңгейде шектелетіндігі көрсетілмеген, егер де жоғарыда аталған мақсаттарға сай классификациясын 
есепке алатын болсақ. Екіншіден, сервитут түрлеріне қатысты, яғни жекеше сервитут пен қауымдық 
сервитуттарды қолдануды меншік түріне қарай ерекшелендіру немесе бөліп көрсету.   
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* * * 
В данной статье рассмотрены правовые проблемы ограничение  прав землевладельцев и землепользователей, даны 

теоретические аспекты  ограничении прав собственности, а также был рассмотрен институт сервитута, как правовое явление 
ограничении прав собственности на землю. 

 
* * * 

In this article is considered legal problems of limitation right of landowners and landusers, is given theoretical aspects of limitation right 
of property, also it is considered institute of servitus  (лат.) like legal phenomenon of limitation right of property of land.  

 
 

Ә. Тәжіхан 
 

САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ ЖЕР АЙНАЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 
 
Жер – бұл бағаланбас ұлттық байлық, мемлекеттің көптеген әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерін шешудегі мықты негіз болып келеді. 
Қазіргі нарықтық жағдайда жермен жасалатын мәмілелер үлкен маңызға ие болып тұр. Жер 

нарығының қүннен-күнге дамуы, жермен жасалатын мәмілелер түрлері мен санының өсуіне себепкер 
болып жатыр.   
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 Жердің азаматтық айналымға жылжымайтын мүлік ретінде енгізілуі оның айрықша түрдегі – 
жер-құқық шарттарға қатысуына алып келетіні сөзсіз.  

Шарт – бұл мәмілелердің көп тараған түрі. Азаматтық құқықта көп кездесетін мәмілелердің 
негізгі көлемі – шарт болып келеді [1, 495 б.].     

Мәміле жер құқық қатынастарының және жалпы жер айналымының пайда болуына мүмкіндік 
туғызатын заңды дәлел болып келеді. Жай мысал келтіретін болсақ, жер учаскесін сатып алу сатуға 
байланысты тараптарда қатысушыларда сатып алу сату шарты бойынша көптеген құқықтар мен 
міндеттемелер пайда болады.  

Жер құқық қатынастарындағы мәмілелердің рөлі 2003 жылы 20 маусымда қабылданған Қазақстан 
Республикасының Жер кодексінде бекітілген болатын. Аталған Жер кодексіне сәйкес жер учаскесіне 
меншік құқығының туындау негіздерінің бірі болып азаматтық құқықтық мәмілелер болып табылады 
[2, 22-бап]. 

Жерді мәмілелер объектісі ретінде атауымыз және осы мүліктік сипаты бар қатынастарының 
Қазақстан Республикасының жер заңнамасымен қатар, азаматтық заңнамамен реттелуін атап 
көрсетуіміз қажет. Себебі, Жер кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының жер, экология, орман, 
су заңдарында жер қойнауы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
туралы заңдарында өзгеше көзделмесе, жер учаскелерін иелену, пайдалану және оларға билік ету, 
сондай-ақ олармен мәміле жасасу бойынша мүліктік қатынастар Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңдарымен реттеледі [2, 6-бап]. Бірақ, менің ойымша, Жер кодексіндегі осы нормамен 
келісу қиын. Осыған байланысты Б.Р. Алимжанов былай деп жазған: «Жер-құқық шарттары табиғаты 
бойынша азаматтық-құқықтық болып келеді, бірақ жердің уникалды ерекшеліктеріне және жер 
айналымының мемлекеттік реттелу қажеттілігіне байланысты, олар азаматтық заңнамамен бірігіп жер 
заңнамасымен реттелуі қажет» [3, 43 б.]. 

Бүгінгі таңда мәміле азаматтық құқықтар мен міндеттемелердің пайда болуының ең көп тараған 
негіздерінің бірі болып келеді [4, 43 б.].   

Мәміле азаматтық құқықтың институты ретінде келесі сипаттарға ие. Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық 
құқықтары мен мiндеттерiн белгiлеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттерi мәмiлелер 
деп танылады делінген [5, 147-бап]. 

 Сонымен қатар Жер кодексінде былай деп көрсетілген: «Меншік иесі өзінің жер учаскесіне 
қатысты оның нысаналы мақсатын өзгертпей, Қазақстан Республикасының заң актілермен тыйым 
салынбаған кез келген мәмілелерді жасасуға құқылы. Жер учаскесінің меншік иесі оларды сатуға, 
сыйға тартуға, кепілге, жарғылық қорға, жалға және жедел пайдалануға беруге, рента шартын 
жасасуға немесе жерден өз еркімен бас тартуға құқығы бар. Жер иеленуішілері мен жер 
пайдаланушылары жер мемлекеттік меншікте болғандықтан, жергілікті өзін өзі басқару органының 
келісімімен өз учаскелерін басқа учаскелерге алмастыруға, оларды жалға немесе жедел пайдалану 
беруге, жекешелендіруге, өз еркімен бас тартуға құқылы. Жерді жалға алушылар мен жедел 
пайдаланушылар (жалға алу шарты мен жедел пайдалану шартында рұқсат етілген болса) өз жер 
учаскелерін ауыстыруға, жекешелендіруге, өз еркімен бас тартуға құқылы. Бұл жағдайларда егер 
Қазақстан Республикасының Жер кодексі мен өзге заң актілерінде өзгеше көзделмесе, жер 
учаскесінің меншік иесі мемлекеттік органдардың қандай да бір рұқсатын алмай, жер учаскесін өз 
қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын жүзеге асыра алады» [2, 21-бап].  

Біз көріп отырғанымыздай, жер көптеген мәмілелердің объектісі бола алады. Жерге байланысты 
жасалатын мәмілелер нәтижесінде тараптар қатысушыларда мүліктік, заттық және міндеттілік сияқты 
көптеген құқықтар пайда болып, сол сияқты аяқталады. Осылайша, мысалға, жерді сатып алу арқылы 
алған жаңа меншік иесінде меншік иесінің және жер пайдаланушының заттық құқықтары, сонымен 
қоса жер учаскесін сатып алу, оның пайдалануы және т.б. байланысты заттық құқықтар пайда 
болады. Осыған байланысты Е. Әбдікәрім былай деген: «Меншік – жердің пайдалы өнімі зат немесе 
мүлік ретінде заттық құқық, яғни өндірістік ұғым. Осы өндірістік ұғым арқылы жерге заттық 
құқықтар ғана заңдастырылады. Сондықтан да жер зат немесе мүлік емес, тек қана жер учаскелеріне 
белгілі заң нормаларымен бекітілген азаматтық айналымға түсетін заттық құқықтар ғана бар» [8, 169 
б.]. Сонымен қатар мәмілелер жасасқан кезде жер учаскесіне деген меншік құқық басқа тұлғаға 
мәміле жасалған кездегі барлық ауыртпалықтарымен берілетінін есте сақтау қажет.  

Жер, Азаматтық кодексіне сәйкес, жылжымайтын мүлікке жатқызылған. Ал меншiк құқығы, 
шаруашылық жүргiзу құқығы, оралымды басқару құқығы, бiр жылдан астам мерзiмге жер пайдалану 
құқығы, бiр жылдан астам мерзiмге пайдалану құқығы, жылжымайтын мүлiктi кепiлге беру, 
жылжымайтын мүлiкке рента, сенiм бiлдiру арқылы басқару құқығы мемлекеттiк тiркеуден өткен 
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кезден бастап пайда болады. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелер Азаматтық кодексінің 4-
тарауының талаптарын сақтай отырып тіркелуі тиіс [5, 117-бап].  

Барлық жер шарттарын екі негізгі түрге бөлуге болады – меншік иесінің ауысуына алып келетін 
(сатып алу-сату, алмасу, сыйлау) және меншік иесінің ауысуына алып келмейтін (жалдау, кепіл) [3, 
44 б.].   

Ал енді осы мақаланың тақырыбы және басты мақсаты болып келетін, жер айналымының негізі 
болатын, көптеген жер шарттары арасынан жерді сатып алу-сату шартын бөлек алып қарастырайық. 
Жер айналымының негізі болатын жерді сатып алу-сату шартының құқықтық сипатын жан-жақты 
қарастырып, ашып көрсетуге болады.  

Осыған байланысты Б.Р. Алимжанов былай деп жазған: «Нарықтық жер қатынастарының жүзеге 
асырылуының негізгі заңды нысаны болып шарт табылады. Шарттың жер қатынастарында белсенді 
қолданылуы жер нарығының объективті мұқтаждықтардың көрінісі болып келеді. Жер нарығында 
міндеттемелердің қалыптасуының шарттық нысаны экономикалық айналымның даму мұқтаждықтарына 
елеулі шамада сәйкес келеді. Бұған қоса жер нарығындағы бар көптеген міндеттемелер шарттық 
типке жатады» [3, 8 б.]. 

 Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару агенттігінің мәліметтері бойынша 
жерлерді сатып алу-сату институтын енгізгеннен бері мемлекетпен жер учаскелерін сату бойынша 
шамамен 34,0 миллиард теңге сомасына 140 мыңнан астам мәмілелер рәсімделген [7, 7 б.]. Бұл 
деректердің өзі қазіргі таңда жермен жасалатын мәмілелердің қаншалықты жиі болатынын және 
біздің қоғамымызда маңызды орын алып, нық орналасқандығына көзімізді ашып отыр.   

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында жер учаскелерін сатып алуы мен сатылуы жеке меншік 
құқығының субъектілері (азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалар) арасында жердің сатып 
алу-сату шарттары арқылы жүзеге асырылады.  

Жер учаскесін шаруа немесе фермер қожалығын, өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу, орман 
өсіру, бағбандық, жеке түрғын үй және саяжай құрылысын жүргізу үшін өз меншігіне алған 
Қазақстан Республикасының азаматы оны басқа Қазақстан Республикасының азаматына сатуға 
құқылы [2, 23-бап]. Жер учаскесін сатып алу-сату мәмілесін жасау үшін сатушы рөлінде танылатын 
жер учаскесінің меншік иесі сатып алушымен немесе оның өкілді тұлғасымен сатып алу-сату шартын 
жасасады.   

Азаматтық кодексіне сәйкес жерді сатып алу-сату шарты жылжымайтын мүлік ретінде танылатын 
объектісі жер болып келетін сатып алу-сату шарттарының бір түрі болып келеді. Жерді сатып алу-
сату шартына байланысты аталған Азматтық кодекстің ерекше бөлімінің нормалары қолданылады. 
Бұл нормаларға сәйкес сатып алу-сату шарты бұл «бір тарап (сатушы) мүлікті (тауарды) екінші 
тараптың (сатып алушының) меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе жедел басқаруына беруге 
міндеттенеді, ал сатып алушы бұл мүлікті (тауарды) қабылдауға және ол үшін белгілі бір ақша 
сомасын (бағасын) төлеуге міндетті» [5, 117-бап]. 

Шартта сатып алушыға шарт бойынша берілетін жер учаскесін нақты анықтауына мүмкіндік 
беретін нақты деректер анықталуы тиіс.  

Жер учаскесін сатып алу сату шартында келесілер: 
 Оның орналасқан жері; 
 Жердің нысаны; 
 Нысаналы мақсаты мен ары қарай пайдалану мақсаты; 
 Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі; 
 Онда орналасқан (егер де бар болса) жылжымайтын мүлік объектілері; 
 Жер учаскесі кімнің жүргізілуінде екені; 
 Үшінші тұлғалар құқығы; 
 Тараптар міндеттемелері; 
 Жер учаскесінің жалпы бағасы мен нормативтік бағасы сияқты деректер көрсетілуі қажет. 
Жерді сатып алу-сатудың заты: 
 Қорғаныс қажеттеріне берілген; 
 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, рекреациялық және тарихи мәдени 

мақсаттағы; 
 Орман және су қорының; 
 Ортақ пайдаланудағы болуға жол берілмейді [4, 53 б.]. 
Жер учаскесін сатып алу-сату шартын жазбаша түрде бір құжат толтыру арқылы жүреді және бұл 

екі жақтың да өз еріктерін айқын түсінуіне, сонымен қатар тіркеу ұйымдарына да екі жақтың шартқа 
отыру жөнінде өз еріктілерін айқындауға мүмкіндік береді.  
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Жер учаскесін сатып алу шартын жасау мемлекеттік тіркеу жүргізуді талап етпейді, бірақ жер 
учаскесіне  меншік құқығының бірінен-біріне өткенін сатып алушы тіркеуге міндетті. Аталған тіркеу 
жағдайы міндетті түрде жер учаскесін берумен қатар жүруі міндетті емес. Жер учаскесін сатушы-
сатып алушы тіркеуге дейін де тапсыра алады, алайда, жоғарыда атап өткендей, меншік құқығы 
мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ғана пайда болады. Ш.Б. Серикбаевтың айтуы бойынша: 
«Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеудің негізгі мақсаты жерді иеленудің кепілі болып табылады. 
Тіркеу меншік иесін меншік құқығы мен басқа да құқықтардан айырылудан қорғайды, егер ол өзі сол 
құқықтар бас тартқан немесе егер оны заңды түрде бұл құқықтардан айырған жағдайларды 
ескермегенде. Құқықтарды тіркеу жерге құқықтар нарығын құруға және инвестициялар тартуға 
мүмкіндік береді. Осы ретте мемлекет жер учаскесіне құқықтарды кепілдендіріп, ол жер учаскесі 
мемлекеттік тіркеуден кейін өзіндік бір тауарға айналады» [8, 25 б.].  

Жер шарттары жер айналымының қалыптасуы мен дамуында ең маңызды рөлді атқарады. Қазіргі 
жағдайда қоғамдағы жер айналымы басқару органдарының актілерімен емес, адамдардың өзіндік 
бастаулары мен қызығушылығымен қозғалысқа әкелінеді. Жасалынатын жер шарттарының барлық 
жиынтығы жер айналымының нарықтық механизмінің ядросын қалыптастырып, оның негізгі 
мазмұнын құрайды. Жер шарты жерге байланысты туындаған, өзгерген және тоқтатылған 
міндеттемелердің жай заңды фактісі ғана болып келмейді. Ол жер қатынастарын ұйымдастыратын, 
жер айналымындағы субъектілердің өз құқықтары мен міндеттемелерін анықтаудың құралы болып 
келеді. 

Жер айналымын мемлекеттік реттеу мен оның құқықтық қамтамасыз етілуі осы екі жетіспейтін 
нәрсе жер айналымының дұрыс және өркениетті қызмет етуіне мүмкіндік бермейді. 

Жер айналымының дұрыс құқықтық реттелуі үлкен экономикалық маңызға ие. Себебі, бұл қоғам 
иеленген жер ресурстарының жағымды жайғастырылуы мен үнемді пайдалануын қамтамасыз етеді. 
Жер айналымы арқасында, ерте ме кеш пе, бұл ресурстар, дұрыс пайдалануды қамтамасыз ете алатын 
білгір және шебер адамдардың қолына түсе алады.    

Нарықтық жер айналымы саласында болып жатқан сан алуан қоғамдық қатынастарға құқық 
«әртүрлі, жылжымалы» түрде жауап береді: бір қатынастарды бекітеді, басқаларға тыйым салады, ал 
үшіншілерін мүлдем ескермейді. Жер айналымы құқықтық реттеусіз де өмір сүре алады, бірақ 
көптеген дамыған елдердің тарихы мен тәжірибесіне жүгінетін болсақ, дұрыс құқықтық реттелмеген 
жер айналымы еш уақытта заман талаптарына сай, өркениетті бола алмайды. 

Жер айналымы ғылыми негізделген және құқықтық, экономикалық, экологиялық сипатта болуы 
тиіс.  

Сонымен қатар, жоғарыда көрсетіліп өткен жер айналымының азаматтық құқықпен реттелетіні 
жердің көптеген ерекшеліктерін ескермей кететіндігін айта кеткен жөн. Азаматтық құқық көптеген 
заңи құралдарға бай болған уақытта да, өзіне ғана тән бірқатар айрықша қасиеттері бар, ерекше 
объект болып табылатын жердің ерекшеліктерін ескере алмайды. Осыған байланысты Г.Г. Нурахметова 
былай деген: «Жер қатынастарына байланысты азаматтық заңнама тек толықтыру тәртібінде 
қолданылады, яғни қандай да бір мәселе бойынша салалық (жер және экологиялық) заңнаманың 
ережелерінде бос орындар болған жағдайда» [4, 54 б.]. 

Сондықтан да осындай жер айналымының құқықтық реттелуі жағдайында жеке және қоғамдық 
мүдделердің жеткілікті түрде келісуін қамтамасыз ету қажеттілігі туып отыр. Бұндай жағдайда жер 
айналымы жеке, не жария мүдделердің тұрғысынан бірыңғай құқықтық реттелуін қамтамасыз етуде 
«Жер айналымы туралы» арнайы заңды немесе   Қазақстан Республикасының «Жер кодексінде» 
бөлек құрылымдық бөлімді құрастыру мәселесі маңызды мәнге ие болып отыр. Осындай бірыңғай 
құқықтық акті жер айналымын реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы горизонтальды және 
вертикальды қатынастарға бөлінбейтіндей болатын құқықтық жағдайды қамтамасыз етер еді.  

«Жер айналымы туралы» заң келесі ережелерді қамтуы тиіс: 
I. Бөлім. Жалпы ережелер. 

1. Қазақстан Республикасындағы жер айналымының міндеті мен қағидалары. 
2. Қазақстан Республикасындағы жер айналымы заңының қолдану аясы. 

II. Бөлім. Қазақстан Республикасындағы жер айналымындағы құқықтық қатынастарды реттеу. 
3. Қазақстан Республикасындағы жер айналымы саласындағы мемлекеттік органдардың 

құзыреттілігі. 
4. Қазақстан Республикасындағы жер айналымының субъектілері. 
5. Жер айналымындағы меншік иелері мен пайдаланушылардың құқықтық жағдайы. 

III. Бөлім. Жер айналымының объектілері. 
6. Айналым қабілеттілігі бар жерлер. 
7. Айналым қабілеттілігі жоқ жерлер. 
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8. Жер айналымы объектілерінің ерекшеліктері. 
IV. Бөлім. Жер айналымындағы жауапкершілік және дауларды шешу. 

9. Жер айналымындағы мемлекеттік мониторинг және қадағалау. 
10. Жер айналымындағы әкімшілік құқық бұзушылық. 
11. Жер айналымындағы мүліктік құқық бұзушылық. 
12. Жер айналымындағы қылмыстық құқық бұзушылық. 
13. Жер айналымындағы шығындарды өтеу. 

V. Бөлім. Жер айналымын экологиялық-құқықтық реттеу. 
14. Жер айналымындағы экологиялық талаптар. 
15. Жер айналымындағы жерлерді құқықтық қорғау. 
16. Қорытынды және өтпелі ережелер. 
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*** 

This article studies the specialties of the dealings object - the land turnover, which allows the author to formulate the proposals 
on perfecting the land legislation. 

 
*** 

В данной статье изучены особенности оборота земельных участков как объектов сделок что позволило автору 
сформулировать предложения по совершенствованию земельного законодательства.  

 
 

Е.Е. Шарипбеков 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ  КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
В настоящее время требует подробного исследования правового регулирование экологических 

платежей в Республике Казахстан. Такое исследование необходимо не только в теоретических, но и 
практических целях. Созрела острая необходимость в создании такой правовой модели экологических 
платежей, которая соответствовала бы современным требованиям рыночного времени, стимулировала 
земледельцев и природопользователей рационально и эффективно использовать принадлежащие им 
собственность, активно участвовать в охране земель Республики Казахстан, и всей природоохранной 
деятельности в целом, как государственные органы, так и всех заинтересованных лиц. 

До ностоящего времени отсутствует определения экологичских платежей. Однако были 
иследования теории и практики экономических методов регулирования экологических отношений, 
которые стали проявляться в бывшем Советском Союзе с 60-х годов нынешнего столетия. До этого 
времени использовались преимущественно командно-административные методы - запреты, 
ограничения, меры административного и уголовного воздействия. "Практика применения правовых 
мер показала, что использование только прямых методов воздействия на землепользователей и 
природопользователей на основе отношений власти и подчинения является недостаточно 
эффективным, так как не приводит к заметному улучшению состояния земельных и других ресурсов. 
Поэтому был сделан вывод о необходимости развития экономических рычагов, основанных на 
материальной заинтересованности, на косвенном управлении землями и экономикой в целом [1]. 

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня и с ведением хозяйственной и иной 
предпринимательской деятельности в рыночных условиях, постепенно происходят переход от 
императивных методов правового регулирования диспозитивным. 
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На наш взгляд экологические платежи можно определит – как система правового обеспечения 
поступления фиксированных и строго определенных сумм в бюджет государства за загрязнения и 
исползования окружаюшей среды, прывышения установленных нормативов качества окружающей 
среды. 

Для выделение определения экологических платежей, считаю необходимо рассмотреть понятие 
экономический механизм регулирование экологических отношении, так как взоимосвязаны. В период 
перехода к рыночной экономике использование экономического механизма использования и охраны 
земель было нужно как никогда. 

Экологические платежи имеет взаимосвязь с другими рыночными средствами и методами 
управления, охраны и использования окружающей среды. 

Экономические методы воздействия основаны на использовании материальных интересов. 
Экономический метод включает как отдельные приемы воздействия, так и их совокупность. Ком-
плекс взаимосвязанных экономических мер, направленных на достижение конкретного результата, 
образует экономический механизм, направленный на обеспечение рационального использования и 
охраны земли. Различные уровни управления экономикой образуют систему экономического 
механизма. По нашему мнению экологические платежи – это один из главных систем образующих 
элементов экономического механизма регулирования и воздействия на всю окружающую среду в 
целом.  

По мнению Ж.В. Прокофьевой, С.А. Боголюбова и других, "в узком смысле экономический 
механизм включает прежде всего регулирование, экономическое стимулирование", сюда же 
относятся финансирование из различных источников, в том числе кредитные рычаги, установление 
платы за землю [2]. 

Мы разделяем данное мнение, но полагаем, что также возможны и другие рычаги экономического 
воздействия на природопользователя, такие как снижения налогового бремени для тех кто использует 
новые технологии позволяющие меньше загрязнят окружающую среду. Эти налоговые преференции 
могут предоставляться местными органами власти и государственные управления тем собственникам 
и природопользователям которые в процессе своей предпринимательской деятельности наиболее 
эффективно и рационально используют природные ресурсы.  

О.П. Бедный и другие авторы полагают, что структура экономического механизма регулирования 
природоохранной деятельности включает: 

1. обязательные платежи за загрязнение окружающей природной среды; 
2. плату за природные ресурсы; 
3. штрафы за нарушение экологического законодательства; 
4. бюджетное финансирование государственных экологическипрограмм; 
6. систему государственных экологических фондов; 
7. экологическое страхование; 
8. комплекс мер по экономическому стимулированию охраны окружающей природной среды. 
У М.М. Бринчука к элементам экономического механизма природопользования и охраны 

окружающей среды относятся, прежде всего: 
1. планирование природопользования и охраны окружающей среды; 
2. финансирование охраны окружающей среды; 
3. платежи за пользование землями, недрами, водами, другими природными ресурсами и за 

загрязнение окружающей среды; 
4. внебюджетные экологические фонды; правовое регулирование их формирования и  

использования; экологическое страхование; 
5. налоговые и кредитные льготы, иные поощрительные меры в сфере природопользования и 

охраны природы [3]. 
В Экологическом кодексе Республики Казахстан от 9 января 2007 года в ст. 95 указаны составные 

элементы экономического механизма охраны окружающей среды: 
1) планирование и финансирование мероприятий по охране окружающей среды; 
2) плата за эмиссии в окружающую среду; 
3) плата за пользование отдельными видами природных ресурсов; 
4) экономическое стимулирование охраны окружающей среды; 
5) рыночные механизмы и торговля квотами на эмиссии в окружающую среду; 
6) экологическое страхование; 
7) экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде. 
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Мероприятием по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, 
организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и 
улучшение ее качества. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия: 
1) направленные на обеспечение экологической безопасности; 
2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения 

качественных характеристик окружающей среды; 
3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению 

биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью 
населения; 

5)  совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, 
рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной 
окружающей среды; 

6) развивающие производственный экологический контроль; 
7) формирующие информационные системы в области охраны окружающей среды и 

способствующие предоставлению экологической информации; 
8) способствующие пропаганде экологических знаний, экологическому образованию и 

просвещению для устойчивого развития [4]. 
К мероприятиям по охране окружающей среды могут быть отнесены инвестиционные экологи-

ческие проекты, включающие мероприятия, предусмотренные пунктом 2 статьи 95 Экологическом 
кодексе Республики Казахстан от 9 января 2007 года. 

Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды утверждается уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. 

 Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются за счет: 
1) бюджетных средств; 
2) собственных средств природопользователей; 
3) иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан. 
Мероприятия по охране окружающей среды, финансируемые из бюджетов различных уровней, 

определяются в соответствии с направлениями, устанавливаемыми государственными, отраслевыми 
(секторальными) и региональными программами, а также решениями Президента Республики 
Казахстан, Правительства Республики Казахстан и местных представительных органов. 

Порядок разработки экологических программ, планов, финансируемых за счет бюджетных 
средств, устанавливается бюджетным законодательством Республики Казахстан. 

Мероприятия по охране окружающей среды включаются в программы, планы социально-
экономического развития Республики Казахстан, административно-территориальных единиц, 
экологические программы, планы определенной территории. 

Региональные экологические программы, планы и программы, планы социально-экономического 
развития соответствующей территории до их утверждения подлежат согласованию с уполномочен-
ным органом в области охраны окружающей среды. 

Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) 
разрабатывают и представляют уполномоченному органу в области охраны окружающей среды 
инвестиционные экологические проекты (программы) в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Республики Казахстан. 

Для разработки экологических программ могут проводиться открытые конкурсы проектов в 
области охраны окружающей среды, порядок проведения которых определяется Правительством 
Республики Казахстан. 

Мероприятия по охране окружающей среды, финансируемые за счет собственных средств 
природопользователя, планируются природопользователем самостоятельно. 

Мероприятия по охране окружающей среды включаются в план мероприятий по охране окружающей 
среды, разрабатываемый природопользователей для получения экологических разрешений [5]. 

 Планирование мероприятий по охране окружающей среды, финансируемых за счет иных 
источников, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

В некоторых случаях экологические платежи за загрязнения окружающей среды можно признать 
одной из составных частей относящихся к финансовым мероприятиям по охране окружающей среды. 
Мы полагаем, что экологические платежи, осуществляемый в денежной форме и поступающий в 
бюджет, из которого в дальнейшем осуществляется финансирование мероприятии по охране 
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окружающей среды, естественно при наличии четкого государственного планирования данной 
деятельности. 

На сегодняшний день наиболее проблемным аспектом планирования мероприятии по охране 
окружающей среды, финансирование этих целей является именно тот факт, что до сих пор нет 
разработанной системы государственной правового механизма взимания платежей за экологию, 
закрепленные вы налоговом и других законодательствах. Нормативно-правовое закрепление в 
Кодексе о налогах и других обязательных платежах в бюджет получили такие платежи, как плата за 
эмиссии в окружающую среду, плата за пользование отдельными видами природных ресурсов, 
рыночные механизмы и торговля квотами на эмиссии в окружающую среду и многое другое. 

 Плата за эмиссии в окружающую среду, осуществляемая природопользователями в пределах 
нормативов, определенных в экологическом разрешении, взимается согласно перечню загрязняющих 
веществ и видов отходов, утверждаемому Правительством Республики Казахстан. 

Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду утверждается уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. 

Ставки платы за эмиссии в окружающую среду устанавливаются местными представительными 
органами областей (города республиканского значения, столицы), но не ниже базовых и не выше 
предельных ставок, утверждаемых Правительством Республики Казахстан. 

Исполнение налоговых обязательств по плате за эмиссии в окружающую среду не освобождает 
природопользователя от возмещения ущерба, нанесенного им окружающей среде. 

Обязательные платежи в бюджет за пользование отдельными видами природных ресурсов 
устанавливаются Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» от 12 июня 2001 года. 

В целях экономического стимулирования эффективного осуществления природопользователями 
мероприятий по охране окружающей среды Правительство Республики Казахстан может утвердить 
предельные ставки платы за эмиссии в окружающую среду. 

Правительство Республики Казахстан может предоставлять государственную гарантию по 
негосударственным займам на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан. 

В целях сокращения эмиссий в окружающую среду Правительством Республики Казахстан могут 
быть введены рыночные механизмы путем установления лимитов и квот на эмиссии в окружающую 
среду и утверждения порядка торговли квотами и обязательствами на сокращение эмиссии в 
окружающую среду. 

Природопользователь получает право на годовую квоту на эмиссии в окружающую среду в 
случае установления таких квот. 

В случае, если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 
предусмотрена возможность участия Казахстана в торговле квотами по сокращению эмиссий в 
окружающую среду, природопользователи могут вступать в соответствующие договорные 
отношения с иностранными физическими и юридическими лицами в порядке, установленном 
Правительством Республики Казахстан. 

Договор о торговле квотами, заключенный резидентом Республики Казахстан с иностранными 
физическими и юридическими лицами, подлежит регистрации в уполномоченном органе, 
определяемом Правительством Республики Казахстан. 

Существует и другие правовые механизмы и средства защиты и охраны окружающей среды, 
реально функционирующие и закрепленные в действующим экологическом законодательстве 
Республики Казахстан. Мы считаем, что институт экологического страхование как обязательного, так 
и добровольного это реально действующая на практике часть экономического механизма 
природопользования и охраны окружающей среды в целом. 

 Целью экологического страхования является возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения. 

Обязательное экологическое страхование осуществляется в соответствии с законом Республики 
Казахстан об обязательном экологическом страховании. Экологически опасные виды хозяйственной 
и иной деятельности определяются настоящим Кодексом и Правительством Республики Казахстан. 

Добровольное экологическое страхование осуществляется физическими и юридическими лицами 
в силу их волеизъявления. Виды, условия и порядок добровольного экологического страхования 
определяются договорами между страховщиками и страхователями.[6] 

Есть тесное функциональная и правовая связь между экологическими платежами за загрязнение 
окружающей среды и экологическим страхованием, так как и то и другое направленно как на 
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предупреждение негативных последствии для экологии и на мероприятия по ликвидации 
последствии реально нанесенного ущерба экологии. 
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*** 

Бұл мақалада экологиялық төлемдердің құқықтық мәселелері, қоршаған ортаны қорғаудағы экономикалық механизмнің 
элементтері ретінде зерттеліп қаралған. Сондай-ақ, экологиялық төлемдермен құқықтық тығыз қатынастағы, қоршаған 
ортаны қорғаудағы экологиялық сақтандыру, қаржыландыруды жоспарлау қарастырылған. 

 
*** 

In given clause the legal problems of ecological payments are analyzed and considered as component of the economic 
mechanism in the preservation  of environment . It  is considered also the question of ecological insurance, planning of financing 
actions  preservation of the environment as they have close legal interrelation with ecological payments. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
 
 
 
 

С.Р.Ермухаметова 
 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӘСІПКЕРЛІК 
ҚЫЗМЕТТІҢ БІР ТҮРІ РЕТІНДЕ 

 
«Инновациялық қызмет» түсінігі –инновациялық процесс бөлігі. Тәжірибеде маркетингтік қызмет 

инновациялықпен қатар болуы да мүмкін. Кейде ол алға шығуы да ықтимал, мысалы енгізу 
процесінің басталмаған кезінде саралау жүргізу, жарнама жасаушылармен жұмыс жүргізу, т.б. 

Сондықтан балама ретінде инновациялық қызметтің бастамасын жаңаны енгізу кезеңімен 
біріктіруге болады. 

Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» заңының 1-
бабында инновация өндірістің және қоғамды басқарудың түрлі салаларына енгізілуі экономикалық 
тұрғыдан тиімді және (немесе) әлеуметтік, экологиялық тұрғыдан маңызды болып табылатын, 
зияткерлік меншік объектісі болып табылатын ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің нәтижесі 
ретінде анықталады, сәйкесінше инновациялық қызмет инновацияны өндірістің және қоғамды 
басқарудың түрлі салаларына енгізілуі жолымен пайдалану. Инновацияны кәсіпкерлік қызметтің 
спецификалық объектісі ретінде қарастыруға болады. Инновациялық кәсіпкерлік үшін тек 
инновацияның болуы жеткілікті емес, сонымен қатар үнемі жаңаны іздеу, кәсіпкерлердің оны жасауы 
үшін мақсатты қызметінің болуы қажет. 

Инновация-коммерциялық таратылатын, бәсекеқабілетті, зияткерлік творчестволық қызметтің 
тиімді нәтижесі.  

Инновациялық қызмет жаңа идеяларды, ғылыми білімді, технологияны және өнім түрін өндірістің 
әртүрлі саласына енгізуге бағытталған қызмет ретінде анықталады. 

Инновацияны тарату - кәсіпкерлік қызметтің негізі. 
Й. Шумпетер кәсіпкерлікті экономикалық дамудың негізгі факторы ретінде қарастыра отырып, 

кәсіпкерлікті жаңаны енгізуге негізделген инновациялық қызмет ретінде қарастырады 1.  
Инновациялық қызмет-идеяларды трансформациялаумен байланысты.  
В. Рассудовский инновациялық қызметті кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі ретінде коммерциялық 

нәтиже (кіріс) алу мақсатында жаңаны пайдалануға бағытталған қызмет ретінде қарастырады. 
Ғалымның пікірінше, инновациялық қызмет жаңа тауарлар мен қызметтерге деген қажеттілікті тиімді 
қанағаттандыруды ұйымдастыру үшін, өндірілетін өнімді жақсарту, жаңа өнімді алу мақсатында 
жүзеге асырылатын қызмет 2. 

Инновациялық қызметті кәсіпкерлік қызметтің бір түрі ретінде қарастыру немесе инновациялық 
қызмет кәсіпкерлік қызмет болуы мүмкін емес деген де пікірлер бар. Біз кәсіпкерлік қызметтің өзін 
шаруашылық қызметтің бір  түрі ретінде қарастыратын болсақ, инновациялық қызмет - шаруашылық 
қызметтің бір түрі. Яғни, шаруашылық қызмет топтық ұғым ретінде болады. Бұл жерде шаруашылық 
қызмет пайда табуға бағытталса кәсіпкерлік қызмет ретінде қарастырылатындығын ескерсек, 
инновациялық қызмет кәсіпкерлік қызметтің бір түрі ретінде болуы үшін пайда табуға бағытталуы 
тиіс. Бүгінгі нарық заманында жаңаны енгізу мен сату тұлғаларға инновация нәтижесін коммер-
цияли-зациялауды меңзейді. Бұл жерде біз кәсіпкерлік қызметтің белгілерін анықтау нәтижесінде 
инновациялық ықзмет кәсіпкерлік қызметке жата ма деген сұраққа жауап табуымызға болады. 

Біз кәсіпкерлік қызметтің белгілері бастамашылық, дербестік, тәуекел мен мүліктік 
жауапкершілік және пайда табуға бағытталғандық екенін білеміз. Инновациялық қызметпен 
айналысатын субъектілер өз бастамасы бойынша жаңаны қалыптастыруға бағытталған әрекеттерді 
жүзеге асырады. Инновациялық қызметпен айналысатын субъектілер пайда табуға бағытталған 
қызметті жүзеге асырады, яғни өнімді сатудан немесе қызмет көрсетуден кіріс алуды көздейді. 
Кәсіпкер рыноктың талаптарына сәйкес, тұтынушының сұранысын қанағаттандыратын жаңаны 
жасауға талпынады. Мұндай жағдайда сатып алушылық сұранысқа әсер ететін факторларға саралау 
жасай отырып, болашақ өнімнің түрін таңдайды. 

Кәсіпкерлік қызметке тән дербестік - қажетті ресурстарды табу, нені өндіру, кімге сату, 
қаржыландыру жағдайы деген сұрақтарды шешумен байланысты. 
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Әдебиеттерде дербестік басқа субъектілерден тәуелсіз өз атынан қызметті жүзеге асырудың заңды 
түрде қамтамасыз етілген мүмкіндігі ретінде қарастырылады [3].  

Инновациялық қызметпен айналысумен байланысты дербестік рынокқа жаңаша бейімделу, 
жаңаны іздеу бағыттарын айқындау, жаңа идеяларды жетік меңгеру, оларды іске асыру, инвестиция 
салу үшін объектілерді таңдау, қаржыландыру көздерін табу, инвесторлармен тиімді инновациялық 
шарттарды жасаумен байланысты болады. Сондықтан инноватор бүгінгі күнгі сұраныс емес, 
болашақта болатын сұранысты да болжауы қажет. 

Ал келесі белгі ретінде қарастыратын тәуекел Б.Н. Мезриннің айтуынша орташа мүмкін болатын 
қолайсыз әлеуметтік нәтиже. Сонымен қатар ғалым тәуекелдің дәрежесін де сипаттайды, яғни үлкен 
немесе кіші зиянның болу мүмкіндігі [4]. 

В.А. Ойгензихтің пікірінше, тәуекел – субъективтік категория және ол кінәмен қатар өмір сүреді, 
ол онымен бірге өмір сүруі мүмкін болатын  субъектінің өзінің әрекеттерінің нәтижесіне психикалық 
қатынасы [5]. 

Келесі ғалым О.А. Пастухин тәуекелді кенеттен болатын қауіп ретінде мүліктік игіліктердің 
бүліну немес құру қаупі, бұны заң нақты құқықтық салдардың туындауы ретінде байланыстырады 
деп қарастырып кеткен  [6]. 

Инновациялық қызметтің бастамасы инновациялық жобамен байланысты екендігін ескерсек, кез 
келген инновациялық жобаларды жүзеге асыру материалдық, қаржылық қаражаттардың жұмсалуын 
қажет етеді. Бұл барлық жағдайда тәуекелмен байланысты, себебі біз алдын ала қай жоба коммер-
циялық болуы мүмкін немесе жаңа өнімге әр кезде тұтынушы табыла ма жоқ па білмейміз. Яғни, 
жоғарыда атап өткендей инновациялық тәуекел орын алады. Инновациялық тәуекел – кәсіпкердің 
өндіріске жаңа өнімді, қызметті шығару немесе ескіні өңдеу кезінде рынокта күтілген нәтижеге 
сұраныстың болмауынан салынған қаражаттарды жоғалту тәуекелі ретінде заңнамаға енгізуіміз 
қажет. 

Кейбір авторлар инновациялық кәсіпкерлікте келесідей тәуекелдің түрлерін қарастырып өтеді: 
қате инновациялық жобаны таңдау тәуекелі; инновациялық жобаның қажетті қаржыландырылмау 
тәуекелі; инновациялық жобалардың нәтижесін өткізудегі маркетингтік тәуекел; инновация 
нәтижесіне байланысты шарттарды орындамау тәуекелі; болжанбаған шығындар тәуекелі; кірістің 
азаю тәуекелі; бәсекелестіктің күшею тәуекелі; инновациялық жобаға меншік құқығын қамтамасыз 
етумен байланысты тәуекел [7]. Инновациялық тәуекел өндіру сатысында да жүзеге асыру сатысында 
да болуы мүмкін. Алғашқысында өндіріс мақсатына жетпейді, жоспарланған жаңа жасалмауы немесе 
жасалған өнім жаңа болмауы мүмкін. Екінші жағдай бойынша инновациялық өнімге тұтынушы-
лардан сұраныс болмауы мүмкін немесе болса да күтілген нәтиже бермеуі мүмкін. 

Инновациялық қызметтің басқа шаруашылық қызметтерден айырмашылығы жаңа өнімді жасау 
мен жүзеге асыруға бағытталғандығы. Ал, егер де жаңа өнім болмаса бұл жай кәсіпкерлік қызмет 
түрінде болады. 

Инновациялық кәсіпкерлікте негізінен екі мақсат болады: бірінішісі - инновациялық болып 
табылатын тауар немесе қызметті жасау, соңғысы - инновацияны таратудан жоғарғы таза пайда алу. 
Инновациялық қызмет субъектілерінің соңғы мақсатқа жетуі жүзеге асырылған қызметінен пайда 
табу және шаруашылық қызмет аясының дамуына нақты ғылыми-техникалық салым салу.  Сонымен 
инновациялық қызмет кәсіпкерлік қызмет бола отырып, жоғары тәуекел, капиталсыйымдылық, 
инновацияны жасау және жүзеге асыруға бағытталу секілді арнайы сипаттайтын белгілерге ие. 

Инновация ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің нәтижесі ретінде анықталғандықтан, бұл 
түсініктерді де қарастыруымыз қажет. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңының 1-
бабына сәйкес ғылыми-техникалық қызмет – технологиялық, инженерлiк, экономикалық, әлеуметтiк, 
гуманитарлық және өзге проблемаларды шешу үшiн жаңа бiлiм алуға және оны қолдануға, 
ғылымның, техниканың және өндiрістiң бiртұтас жүйе ретiнде жұмыс істеуiн қамтамасыз етуге 
бағытталған қызмет [8]. 

Аталған заң ғылыми-зерттеу қызметiн (бұдан әрi - ғылыми қызмет) зерделенiп отырған 
объектiлерге, құбылыстарға (процестерге) тән ерекшелiктердi, заңдылықтар мен заңдарды анықтау 
мақсатымен қоршаған болмысты зерделеуге және алынған бiлiмдi практикада пайдалануға 
байланысты қызметтiң түрi ретінде қарастырады.  

Біз қарастырғандай, ғылыми-техникалық қызмет - ғылыми қызметтің кең ауқымды түсінігі. 
Ғылыми-техникалық қызмет нақты тапсырмалар мен тәжірибелік мақсаттарға жету үшін жаңа білімді 
пайдалануға бағытталған.  Сондықтан бір жағынан инновация анықтамасын анықтау кезінде бұл 
ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет деп қайталаудың да қажеті жоқ деп санаймыз.  

Сонымен қатар инновация зияткерлік меншік объектісі ретінде анықталады, соның ішінде 
енгізілуі экономикалық тұрғыдан тиімді өндірістік меншік ретінде анықталады.  
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Негізінен бұл анықтамаға заң шығарушы бірден келген жоқ. «Инновациялық қызмет туралы» 
заңның (бүгінде бұл заң күшін жойған) 1-бабында инновациялық қызмет - нәтижелерi экономикалық 
өсу мен бәсекелестiк қабiлеттiлігі үшiн пайдаланылатын, өндiрiстiң және қоғамды басқарудың 
әртүрлi салаларына жаңа идеяларды, ғылыми бiлiмдердi, технологиялар мен өнiм түрлерiн енгiзуге 
бағытталған қызмет ретінде анықталды. 

Инновациялық қызмет анықтамасы енгізу қызметі тиімді экономикалық нәтиже беретін қызмет 
ретінде түсінілді. 

Болашақта экономикалық тиімді болатын жаңаны өңдеуге қатысты ғылыми қызметті 
инновациялық қызметке жатқызуға бола ма? Жоғарыда қарастырып кеткен анықтаманы ескерсек, бұл 
мүмкін емес, ал «жаңа идеяларды, ғылыми бiлiмдердi» түсініктерін тереңірек қарастырсақ ғылыми 
қызметті инновациялық кәсіпкерлік қызмет ретінде түсінуге болады, егер де экономикалық тиімді 
нәтиже берсе. Бұл жерде ойланатынымыз экономикалық тиімділікті анықтау критерийлері.  

Сонымен қатар жоғарыда аталған заңымыз инновациялық қызметтің түрлерін анықтаған болатын. 
Инновациялық қызметке мынадай қызмет түрлерi:  

1) қоғамды басқару саласына жаңа идеялар мен ғылыми бiлiмдердi енгiзу;  
2) экономикалық айналымда iске асырылатын жаңа немесе жетiлдiрiлген өнiмдi (жұмысты, 

көрсетiлетiн қызметтi), жаңа немесе жетiлдiрiлген технологиялық процестi жасауға бағытталған 
ғылыми-зерттеу, жобалау, iзденiс, тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарды орындау 
мен оларға қызмет көрсету;  

3) инновациялық тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзу рыногын 
ұйымдастыру;  

4) өндiрiстi технологиялық қайта жарақтандыруды және дайындауды жүзеге асыру;  
5) жаңа технологиялық процестердi, тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) 

сертификаттау мен стандарттау мақсатында сынақтар өткiзу;  
6) бастапқы кезеңде инновациялық жоба өтемдiлiгiнiң нормативтiк мерзiмiне жеткенге дейiн жаңа 

немесе жетiлдiрiлген өнiм (жұмыс, көрсетiлетiн қызмет) өндiру және (немесе) жаңа немесе 
жетiлдiрiлген технологияны қолдану;  

7) инновациялық инфрақұрылымды құру мен дамыту;  
8) инновациялық қызмет нәтижелерiн насихаттау және инновацияларды тарату;  
9) игеру және iске асыру мақсатында интеллектуалдық меншiк объектiлерiне (оның iшiнде 

ашылмаған ғылыми, ғылыми-техникалық және технологиялық ақпаратқа) құқықтарды қорғау, беру 
және иемдену;  

10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес инновациялар жасауға бағытталған өзге де 
қызмет түрлерiн жатқызды. Бұдан инновациялық қызметке тек жаңаны енгізумен байланысты емес, 
өндірісте қолданылатын ғылыми нәтижелерді өңдеуге байланысты, инновациялық инфрақұрылымды 
құру мен дамыту, т.б. жатады деген қорытынды жасауымызға негіз болады. 

Бұдан шығатын қорытынды творчестволық қызмет объектісімен байланысты, енгізілуі экономикалық 
тиімді  болып табылатын кез келген қызмет инновациялық кәсіпкерлік қызмет.  

Қазіргі кезде иновациялық қызметтің заңдық түсіндірмесі– зияткерлік меншік объектісі ретінде 
қарастырады. Ал өз кезегінде интеллектуальдық меншік адам дамуының және ілгерілеудің қажетті 
және негізгі элементі. 

Интеллектуальдық меншік түсінігін халықаралық-құқықтық, қазақстандық ұлттық құқықтың қайнар 
көздерінен табуға болады. Бұл Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің нормаларынан 
бастау алады.  

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 14-бабына сәйкес азаматтардың құқыққабілет-
тілігінің негізгі мазмұнында интеллектуальдық қызмет нәтижелеріне құқығының болуы 
қарастырылған.  

Сонымен қатар ҚР АК-ң 59-бабы шаруашылық серіктестіктестіктердің жарғылық капиталына 
салым ретінде интеллектуальдық меншікті салу құқығын қарастырады.  

Интеллектуальдық меншік объективтік нысанға келтірілген адам фантазиясы, идеялары, адам 
ақыл ойы және интеллектісі 9. 

Қазақстан Республикасының заңнамаларын қарастырсақ,  атап айтқанда ҚР АК-ң 125, 961-
баптарына сәйкес интеллектуальдық меншік түсінігі интеллектуальдық творчестволық қызмет 
нәтижесінің объектілерімен  айқындалады. 

Егер де заңда бекітілген интеллектуальдық меншік объектілерінің тізіміне көз жүгіртсек, олардың 
бір-бірінен мәнді айырмашылықтарының бар екендігін көруімізге болады. Бірақ олардың бәріне 
ортақ белгілер материалдық емес сипатта болуы, интеллектуальдық творчестволық қызметпен 
байланысы, айырықша құқықтарды бекіту.  
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Сонымен қатар оларды төмендегі белгілер біріктіреді:  
1) олардың барлығы ақыл-ойдың нәтижесі;  
2)  құндық бағалау мүмкіндігі, барлық адам еңбегінің жемісі секілді  коммерциялық талаптармен 

тауар айналымына енуі мүмкін;  
3) интеллектуальдық меншік объектілері – нақты ақпаратты алып жүрушілер; 
4) мұндай объектілердің көпшілігі авторларға ие, олардың есімдері объектілерді алып жүреді;  
5) интеллектуальдық меншік ақыл-ой нәтижесі объективтік нысанға айналған кезде өмір сүреді 10.  
Сонымен қатар интеллектуальдық меншік объектісі бірмезгілде бірнеше тұлғалардың 

қолданылуына болуы мүмкін. 
«Ғылым туралы» заңның 11-бабына сәйкес, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің 

кез келген ақпарат жеткізушіде тіркелген нәтижесі ғылыми санаткерлік меншік құқығының объектісі 
ретінде анықталған. 

Ғылыми санаткерлік меншік құқығының объектісі кез келген ақпарат жеткізушіде тіркелген 
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижесі болып табылады 8. Біз бұл 
анықтамаға сәйкес, ғылыми интеллектуальдық меншікті анықтау ғылыми емес интеллектуальдық 
меншікті анықтауымызды қажет етеді. Инновация түсінігі интеллектуальдық меншік объектісінен 
тиімді экономикалық нәтижені қажет етеді және бұл интеллектуальдық меншіктің бір түрі ретіндегі 
өндірістік меншік туралы сөз етеді. Бұдан шығатын қорытынды интеллектуальдық меншіктің барлық 
түрі инновация түсінігін қамтымайды, толықтырмайды. 

 Өндірістік меншіктің кең мағынадағы түсінігі бойынша ол тек өнідіріс пен саудаға ғана қатысты 
емес, ауыл шаруашылық өндірісіне, қазба өндірісіне және өндірістік өнімдерге немесе табиғи 
өнімдерге де қатысты.  

Қорыта келе, өндірістік меншік объектілерін біріктіретін белгі олардың өндірістік қолданылуы. 
Инновация оларды енгізу экономикалық тиімді болатын интеллектуальдық меншік объектісі 

ретінде анықталған. Заң шығарушы өзге де тиімді салдарын, яғни оларды енгізудің әлеуметтік және 
экологиялық маңызын анықтаған.   

Өндірістік меншік объектілерінің барлығы енгізушілік қабілетіне ие болмайды, мысалы, дараландыру 
құралы инновация болуы мүмкін емес. 

Қолдану мүмкіндігі мен енгізудің экономикалық тиімділігі бір түсінік пе? Біздің ойымызша 
өндірістік қолдану, экономикалық тиімділік, және әлеуметтік және экологиялық маңыздылық сәйкес 
келмейді. Экономикалық тиімділік дегеніміз - «бағалау түсінігі». Қазақстанда азаматтық құқықтағы 
бағалау әдісінің концепциялары А.Г.Диденкомен өңделуде. Инновацияны анықтау дегеніміз оны тек 
экономикада қолдану фактісі ғана емес, енгізілетін интеллектуальдық меншік объектілерінің 
инновация ретіндегі тиімді экномикалық, әлеуметтік, экологиялық маңыздылығын ескеруіміз.  

Сондықтан жоғарыда аталып өткен жағдайларды қортындылай келе, инновацияның жаңа 
анықтамасы жетілдіруді қажет етеді. 2002 жылғы «Инновациялық қызмет туралы» заңда берілген 
(инновациялық қызмет - нәтижелерi экономикалық өсу мен бәсекелестiк қабiлеттiлігі үшiн 
пайдаланылатын, өндiрiстiң және қоғамды басқарудың әртүрлi салаларына жаңа идеяларды, ғылыми 
бiлiмдердi, технологиялар мен өнiм түрлерiн енгiзуге бағытталған қызмет) кеңірек берілген ұғым 
болатын. Ал 2006 жылғы «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» заңда берілген 
(инновациялық қызмет - инновацияларды өндірістің және қоғамды басқарудың түрлі салаларына 
енгізу арқылы пайдалану) тар мағынада берілген түсінік. 

Біріншіден,бұл нақты объектімен-интеллектуальдық меншік объектілерімен байланысты. 
Екіншіден, бұл объектілерді енгізуден экономикалық, әлеуметтік, экологиялық тұрғыдан 

маңызды болуы тиіс. 
Үшіншіден, бұл енгізу қызметімен тар байланыстағы ұғым. Соңғысына байланысты 

инновациялық қызметке енгізуден басқа инновацияны өңдеу қызметінің де қажет екенін естен 
шығармауымыз қажет. С.З. Зимановтың пайымдауынша, заң ғылымында түсініктерді дамыту және 
жетілдіру белгілі ұғымдарды  біріктіру, оларды анықтау және нақтылау, ескі түсініктерді жаңа 
түсініктермен ауыстыру, себебі алғашқылары өзгерген нақты қатынастарды қамти алмайды және 
енгізе алмайды және бізге белгілі, немесе жаңа түсініктерді анықтау арқылы бұл түсініктерді 
қалыптастырамыз немесе алып тастаймыз 11. Сондықтан біз инновацияға мынадай анықтама 
береміз, инновация - өндірістің және қоғамды басқарудың түрлі салаларына енгізілуі экономикалық 
тұрғыдан тиімді және әлеуметтік, құқықтық, экологиялық тұрғыдан маңызды болып табылатын, 
зияткерлік меншік объектісі болып табылатын ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің жаңа  
немесе жетілдірілген технологиялық үрдіс түріндегі жаңа өнім, тауар, қызмет. 
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Научная статья С.Р. Ермухаметовой посвящена по вопросам инноваций и инновационной деятельности по законно-
дательству РК. Рассматривается соотношение инновации и интеллектуальной собственности, признаки инновационной 
деятельности и автором предлагается законодательно определить признаки инновационной деятельности. 

 
 

С.К. Атаханова 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ АЗАМАТТЫҚ  
ІС ЖҮРГІЗУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ БАСТАУЫ РЕТІНДЕ 

 
Қазақстан Республикасының Конституциясы елімізде қолданылып жүрген заңнаманың негізгі 

бастауы, тірегі болып табылады. Қолданыстағы салалық заңнама Конституция талаптарына сүйене 
отыра әрі қарай дамиды және өрби түседі. Соның ішінде еліміздің Конституциясы азаматтык іс 
жүргізу саласының да негізгі бастауы. Азаматтық іс жүргізу саласында Қазақстан Республикасының 
Конституциясының алатын орны мен атқаратын қызметін айқындау барысында, жалпы 
Конституцияның мәні мен маңызына тоқталып өтпей болмайды. Қазақстан Республикасының 
Конституциясы республикалық құрылыстың негізін, мемлекеттік билік жүйесін және Қазақстан 
мемлекеті мен оның азаматының қатынасын белгілейді. Адам және оның өмірін, құқықтары мен 
бостандықтарын Конституция мемлекеттің ең қымбат қазынасы деп танып, мемлекеттің сол үшін 
қызмет етуі тиістігін атап көрсетеді (1-баптың 1-тармағы). 

Қазақстан Республикасының бұдан бұрынғы 1993 жылғы Конституциясымен салыстырғанда жаңа 
Конституция барынша жетілдірілген ішкі біртұтастығымен және қазіргі заманғы либералдық-
демократиялық құндылықты толық баянды етумен барабар, еліміздің даму тенденцияларымен, 
мемлекет биліктерінің шегін белгілеп беруімен ерекшеленеді [1, 24-25 бб.]. Конституцияға барлық 
құқық салаларының бағыттары оның ішінде азаматтық іс жүргізуде негізделе отыра, жузеге асырады. 
Қазақстан Республикасының Конституциясының ағымдағы заңнамада атқаратын рөліне байланысты 
еліміздегі оқулықтардың бірінде мынадай тұжырым берілген болатын: "Таким образом, Конституция 
Республики Казахстан, являясь юридической базой развития текущего законодательства, предопре-
деляет содержание производных нормативных правовых актов. Объекты регулирования Конституции 
и текущего законодательства могут иметь точки соприкосновения, но не являются тождественными. 
В этой связи необходимо обратить внимание на основные аспекты разграничения объекта 
конституционного регулирования и текущего законодательства: 

1) Конституция, являясь Основным законом общества и государства, актом высшей 
юридической силы, содержит учредительные, первичные нормы, закрепляющие основы 
конституционного строя республики, основы правового положения личности, основы правового 
статуса органов государства и местного самоуправления; а акты текущего законодательства 
воспроизводят, развивают и конкретизируют конституционные нормы; 

2) нормы Конституции направлены на комплексное, всеохватывающее регулирование 
основополагающих общественных отношений; акты текущего законодательства регулируют лишь 
отдельные сферы (стороны) этих отношений; 
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3) Конституция закрепляет основные начала важнейших государственно-правовых институтов, 
устанавливает их фундамент; акты же текущего законодательства завершают нормативно-правовое 
оформление этих институтов; 

4) Конституция в отличие от актов текущего законодательства,регулирующих зачастую 
процессуальные отношения, содержит материально-правовые нормы" [2, С. 87]. Бұл өте орынды пікір 
деп санаймыз. 

Қазақстан Республикасының Конституциясындағы азаматтық іс жүргізудің негізгі талаптарын 
жалпы Конституцияда бекітілген принциптерден, сонымен қатар сот төрелігін жүзеге асыруға 
байланысты ұстанымдардан көре аламыз. Еліміздегі азаматтық іс жүргізу, негізінен демократиялық, 
гуманистік, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу, билікті бөлу, сот тәуелсіздігіне, жалпы 
азаматтық қоғаммен құқықтық мемлекеттің негізгі қағидаларына сәйкес жүзеге асуы қажет. Сонда 
ғана біз азаматтық іс жүргізудің дамыған елдерде қолданылатын, демократиялық үрдістердің 
деңгейіне жете аламыз. Бұл талаптардың сақталуы елімізді дамыған елу мемлекеттің деңгейіне 
көтеруге негіз болатын алғышарттардың бірі деп те санауға болады. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, сот төрелігін жүзеге асыруға байланысты Конституцияда көрініс 
тапқан талаптар азаматтык іс жүргізудің де негізгі айқындаушы қағидаларын құрайды. Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Конституциясының 7-бөлімі, еліміздегі 
соттардың мәртебесі мен сот төрелігіне арналған. Конституцияның 77-бабында көрініс тапқан мына 
талаптар: 

Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және Конституция мен заңға ғана бағынады. 
Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға жол берілмейді 

және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады. Накты істер бойынша судьялар есеп бермейді. 
Заңды қолданған кезде судья төмендегі принциптерді басшылыққа алуға тиіс: 
1)  адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танылғанша ол жасалған қылмысқа 

кінәлі емес деп есептеледі; 
2)  бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де қайтадан қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа тартуға 

болмайды; 
3)  өзіне заңмен көзделген соттылығын оның келісімінсіз ешкімнің өзгертуіне болмайды; 
4)  сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы; 
5)  жауапкершілікті белгілейтін немесе күшейтетін, азаматтарға жаңа міндеттемелер жүктейтін 

немесе олардың жағдайын нашарлататын заңдардың кері күші болмайды. Егер құқық бұзушылық 
жасалғаннан кейін ол үшін жауапкершілік заңмен алынып тасталса немесе жеңілдетілсе, жаңа заң 
қолданылады; 

6)  айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес; 
7)  ешкім өзіне-өзі, жұбайына (зайыбына) және заңмен белгіленген шектегі жақын туыстарына 

қарсы айғақ беруге міндетті емес. Діни кызметшілер өздеріне сеніп сырын ашқандарға қарсы куәгер 
болуға міндетті емес; 

8)  адамның кінәлі екендігі жөніндегі күдік айыпталушының пайдасына қарастырылады; 
9)  заңсыз тәсілмен алынған айғақтардың заңды күші болмайды. Ешкім өзінің жеке мойындау 

негізінде ғана сотталуға тиіс емес; 
10) қылмыстық заңды ұқсастығына қарай қолдануға жол берілмейді. Конституциямен белгіленген 

сот төрелігінің принциптері 
Республиканың барлық соттар мен судьяларына ортақ және бірыңғай болып табылады [3, 29 б.]. 

Міне, мұның барлығы азаматтық іс жүргізу саласында соттың басшылыққа алатын және өз 
кызметінде пайдаланатын қағидалары болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, азаматтық іс жүргізу саласындағы демократиялық 
талаптардың барлық мүмкіндіктерін, оның негіздерін орнықтырған басты құқыктық құжат. 
Конституция талаптарының негізгі идеялық өзегін бұзбай әрі қарай өрбіту, қолданыстағы 
заңнаманың басты міндеті болып табылады. Заң шығарушы әрқашан да осы жағдайға үлкен мән беруі 
қажет. Сонда ғана біз азаматтық іс жүргізудің конституциялық талаптарын қамтамасыз еткен 
боламыз. 

Қорыта келгенде айтарымыз, Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтық іс жүргізу 
саласында жариялық, демократиялық принциптерді бекіткен негізгі заң болып табылады. 
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*** 
В данной статье раскрывается потенциал Конституции Республики Казахстан, в сфере гражданского судопроизводства. 
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The potetianal Constitution of the Republic of Kazakhstan is discovered in this article in the sphere of the civil proceedings 
 
 

Б.А. Бигалиев 
 

ТАУАР БЕЛГІЛЕРІ МЕН ЖОСЫҚСЫЗ БӘСЕКЕ 
АРАҚАТЫНАСЫ ТУРАЛЫ БІРЕР ОЙ 

 
Қаншалықты дүниежүзілік дағдарыс кезеңі болса да Қазақстанның  экономикасы – нарықтық 

экономикадағы елдерде  әрекет еткен  үлгiден айрықша ерекшеленетiн, экономикамен құқықтың 
өзiндiк байланысын негiздейтiн экономика. Экономика бәсекелестік және оған қарама-қарсы 
жосықсыз бәсекелестік институттарының қатар дамуында жекелеген институттардың сұрақтарын 
құқықтық тұрғыдан бекітумен анықталады.  

Ғылыми-техникалық прогресті дамытуға талпыну еліміздің негізгі көрсеткіші болып табылады 
және адамның интеллектуалдық қызметінің  әртүрлі аясындағы ішкі танымдық және материалдық  
өндірісі үлкен маңызға ие болуда. Біздің қарастырғалы отырған тауар белгісі туралы ойларымыз 
азаматтық құқықтың объектілерінің бірі болып табылатын азаматтық айналымға қатысушыларды 
дараландыру құралдары. 

Азаматтық айналымға қатысушыларды дараландыру құралдары ретінде фирмалық атау, тауар 
белгісі және тауардың шыққан жерінің атауы қарастырылады.  

Заңды тұлғаның ресми бланкiлерде, баспа басылымдарында, жарнамаларда, маңдайша жазуларда, 
анықтамалықтарда, шоттарда, тауарлар мен олардың қорабында және заңды тұлғаны даралауға 
қажеттi өзге де жағдайларда фирмалық атауды пайдалануға айрықша құқығы бар.  

Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастарға бет бұруы интеллектуалдық қызмет 
нәтижелерін пайдалану және қорғаумен байланысты қоғамдық қатынастардың құқықтық базасының 
бағытын қайта құру қажеттігін бекітті. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1024-бабының 3-пунктіне сәйкес, тауар 
белгiсiне құқық куәлiкпен куәландырылады, ал 1025-баптың 1-пунктіне сәйкес,  тауар белгiсiне 
құқық иесiнiң өзiне тиесiлi белгiлердi қолдануға және билiк етуге айрықша құқығы бар. 

Сонымен қатар «Авторлық және сабақтас құқықтар туралы» заңның 43-бабына сәйкес, тауар 
таңбасын немесе тауар шығарылған жер атауын немесе араласып кеткен дәрежеге дейiн олармен 
ұқсас белгiлердi бiртектес тауарлар мен қызметтерге қатысты, ал жалпы жұртқа белгiлi тауар таңбасы 
болғанда - кез келген тауарлар мен қызметтерге қатысты азаматтық айналымға рұқсатсыз енгiзу 
тауар таңбасының немесе тауар шығарылған жер атауын пайдалану құқығы иесiнiң айрықша 
құқығын бұзу болып танылады 

Заңның бұл нормаларынан шығатын қорытынды, тауар белгісін заңсыз қолдану дегеніміз - тауар 
белгісін уәкілетті органның келісімінсіз немесе нақты құқықты иеленушінің келісімінсіз, тиісінше 
емес қолдану негізінде тұтынушыларды сол тауарды (жұмысты, қызметті) сатушы, өндіруші туралы 
адасушылыққа әкеліп соқтыру. Біздің ойымызша, аталған заңдарымызда тауар белгісін заңсыз 
қолдану анықтамасы берілуі тиіс және осы анықтаманы енгізуді ұсынамыз.  

Кейбір жағдайларда тауар белгісін заңсыз пайдалану кезінде контрафактік өнім азаматтық 
айналымға енеді. Контрафактік өнім нарықтық қатынастардың жекелеген субъектілерінің 
тұтынушыларды адасушылыққа әкеліп соқтыру үшін шығаратын өнімдері. 

Азаматтық кодексіміздің 1020-бабының 1-пунктіне сәйкес, заңды тұлғаның ресми бланкiлерде, 
баспа басылымдарында, жарнамаларда, маңдайша жазуларда, анықтамалықтарда, шоттарда, тауарлар 
мен олардың қорабында және заңды тұлғаны даралауға қажеттi өзге де жағдайларда фирмалық 
атауды пайдалануға айрықша құқығы бар.  

Қазақстан Республикасының «Авторлық және сабақтас құқықтар туралы» заңының 14-бабының 2-
пунктіне сәйкес, авторлық құқық немесе сабақтас құқықтар объектiсiнiң контрафактiлiк данасы - 
жасалуы, таратылуы немесе өзгедей пайдаланылуы авторлық құқық және сабақтас құқықтардың 
бұзылуына әкеп соғатын туындының, жазылған орындаушылықтың, фонограмманың, эфирлiк және 
кәбiлдiк хабар тарату ұйымдары хабарының данасы. Құқық иеленушiнiң рұқсатынсыз құқықтарды 
басқару туралы ақпараты жойылған немесе өзгертiлген, немесе объектiлердi қорғаудың техникалық 
әдiстерiн айналып өтуге мүмкiндiк беретiн заңсыз пайдаланылатын құрылғылардың көмегiмен жасалған 
авторлық құқықтың және сабақтас құқықтардың объектiлерi де контрафактiлiк болып танылады. 
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Тауар белгiсiн кез келген айналымға енгiзу: дайындау, қолдану, әкелу, сақтау, сатуға ұсыну, тауар 
белгiсiн немесе осы белгiмен белгіленген тауардан сату, маңдайшадағы жазуда, жарнамада, баспа 
өнімдерінде немесе өзге де іскерлік құжаттамада пайдалану тауар белгiсiн пайдалану болып 
саналады. Осы екі жағдай тәжірибеде кейбір түсініспеушіліктерге әкеліп соқтырады. Кей 
жағдайларда тауар өндірушінің фирмалық атауы мен тауар белгісі арасындағы жосықсыз бәсекеге 
қатысты даулар туындайды. Мысалы, АҚ «Рахат» конфет өнімдерін шығарады және  ЖШС «Самат» 
«Рахат» маркасымен конфет өнімін шығарады. Бұл жерде, егер де АҚ «Рахат» конфетін шығармайтын 
болса, ЖШС «Саматтың» «Рахат» тауар белгісін заңсыз пайдалануы туралы сөз болуы мүмкін емес. 

Егер тауар белгiсiне құқық тауарға немесе оны дайындаушыға қатысты жаңылыстыруға себепкер 
болса, ол белгiге құқықты беруге жол берiлмейдi.  

Құқық иесi куәлiкте көрсетiлген тауарлар мен қызмет көрсетулердiң барлық сыныптарына не 
олардың бөлiктерiне қатысты тауар белгiсiн пайдалану құқығын лицензиялық шарт бойынша басқа 
тұлғаға беруi мүмкiн. 

Лицензиатқа тауар белгiсiн пайдалануға рұқсат ететiн лицензиялық шартта, лицензиат 
тауарларының немесе көрсететiн қызметiнiң сапасы лицензиар тауарларының немесе көрсететiн 
қызметтерiнiң сапасынан төмен болмайтындығы және лицензиардың осы шарттың орындалуын 
бақылауды жүзеге асыруға құқығы бар екендiгi туралы талапты қамтуға тиіс.  

Сондықтан тауар белгiсiн кез келген айналымға енгiзу: дайындау, қолдану, әкелу, сақтау, сатуға 
ұсыну, тауар белгiсiн немесе осы белгiмен белгіленген тауардан сату, маңдайшадағы жазуда, 
жарнамада, баспа өнімдерінде немесе өзге де іскерлік құжаттамада пайдалану тек қана тауар белгісін 
пайдалану деп түсінілуі тиіс. Тауар таңбасын немесе тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану 
тауар таңбасы немесе тауар шығарылған жердің атауы қорғалатын тауарларда және (немесе) олардың 
бумасында оларды қолдану, тауар таңбасының немесе тауар шығарылған жердiң атауының белгiсi 
бар тауарды жасау, қолдану, әкелу, сақтау, сатуға ұсыну, сату, маңдайшаларда, жарнамада, баспа 
өнiмiнде немесе өзге iскерлiк құжаттамада қолдану, тауар таңбасына құқық беру, сондай-ақ оларды 
азаматтық айналымға өзгеше енгiзу. 

Тiркелiп қойған заңды тұлғаның фирмалық атауына ұқсас фирмалық атауды пайдалануға 
болмайды, өйткенi мұның өзi тиiстi заңды тұлғалардың ұқсап кетуiне, сондай-ақ олар шығаратын 
тауарлар немесе көрсететiн қызметтер жөнiнде жаңылыстыруға әкеп соғуы мүмкiн. 

Тауар таңбасын немесе тауар шығарылған жер атауын жалпыға бiрдей қолжетiмдi 
телекоммуникациялық желiлерде (Интернетте және басқаларда) рұқсатсыз пайдалану да тауар 
таңбасы иесiнiң айрықша құқығын немесе тауар шығарылған жер атауын пайдалану құқығын бұзу 
болып табылады.  

Қорғалатын тауар таңбасын немесе тауар шығарылған жер атауын, сондай-ақ араласып кеткен 
дәрежеге дейiн олармен ұқсас белгiлердi заңның талаптарын бұза отырып, бiртектес тауарларды 
пайдаланғаны үшiн кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

Қазіргі нарық жағдайында тауар шығарушылар, қызмет көрсетушілер мен жұмыс 
орындаушылардың тауар белгісін құқықтық қорғау қажет. Бөтен біреудің тауар белгісін көшіріп алу 
арқылы шығарылып жатқан тауарлар рынокта бүгінгі күні саны шексіз және оларға қадағалау жасап, 
шаралар жүйесін күшейтпесек, қарапайым тұтынушы зиян шегеді. Себебі ертеңгі күні сапасыз тауар 
үшін кімге талап қоятынын білмей дал болатын да тұтынушы. 

 
 

*** 
В научной статье рассмотрены вопросы товарного знака и недобросовестной конкуренции. Автором предлагается 

внести изменение в законодательные акты, регулирующие вопросы товарного знака.  
 

*** 
The questions of trade mark and unfair competition are considered in this article. The author offers to change the legislation, 

which regulates these questions.  
 
 

Е.Э. Кибанова 
 

ДОГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РЕБЕНКА 
НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ 

 
Положение о приоритетной роли родителей в жизни и воспитании своих детей, их благотворном 

воздействии на интеллектуальные, нравственные и иные качества ребенка относится к бесспорным. В 
тех случаях, когда по каким-либо причинам ребенок лишился родительского попечения, необходимо 
создать условия, при которых он может оказаться в нужной для своего полноценного развития атмо-
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сфере семьи, близкой к атмосфере семьи кровных родителей. Этому служат семейные формы 
устройства несовершеннолетних детей, одной из которых является приемная семья. 

Правовым основанием для передачи ребенка на воспитание в приемную семью в соответствии с 
ныне действующим законодательством служит договор. Появление такой правовой конструкции, как 
договор в регулировании семейных отношений, в Семейном кодексе Кыргызской Республики и в 
литературе связывается с усилением диспозитивных начал в регулировании семейных отношений. 
Несмотря на это, казалось бы, верное утверждение, следует определить роль договора в 
регулировании отношений в приемной семье.  

По нашему мнению при создании приемной семьи наибольший интерес вызывает процесс ее 
организации, в котором, можно выделить два тесно взаимосвязанных этапа: преддоговорный и 
непосредственно касающийся заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью. 

Преддоговорные отношения складываются между будущими участниками договора о передаче 
ребенка в приемную семью еще до его заключения. В конечном счете именно эти отношения 
предопределяют успешность воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
так называемых замещающих семьях. Складывающиеся на этом этапе отношения подчинены 
определенным правовым требованиям, сформулированным в Семейном кодексе Кыргызской 
Республики и в Положении о  семейных детских домах (приемных семьях).  

Из требований Семейного кодекса Кыргызской Республики и Положения о семейных детских домах 
(приемных семьях) (далее - Положение) можно заключить, что точкой отсчета, свидетельствующей о 
начале преддоговорных отношений, надлежит считать подачу в орган опеки и попечительства 
потенциальными родителями-воспитателями заявления с просьбой дать заключение о возможности 
быть приемными родителями (п. 2 Положение). Именно с этого момента стороны вступают в 
правовые отношения друг с другом, направленные, в конечном счете, на создание приемной семьи. 
Формирование намерения взять на воспитание ребенка, лишенного родительской заботы, остается за 
пределами данных отношений, хотя мотивы, которыми в каждом конкретном случае руководствуется 
потенциальный родитель-воспитатель, имеют немаловажное значение. 

На стадии преддоговорных отношений орган опеки и попечительства проверяет соответствие 
качеств кандидатов в приемные родители требованиям, предъявляемым Семейным кодексом 
Кыргызской Республики и Положением о семейных детских домах (приемных семьях) к их личности, 
возрасту, состоянию здоровья. В данном случае все существующие правовые запреты и ограничения 
служат необходимой гарантией соблюдения и обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей, подлежащих передаче в приемную семью. 

В соответствии со ст. 160 Семейного кодекса Кыргызской Республики приемными родителями 
могут стать совершеннолетние граждане обоего пола. Из данного, достаточно общего, положения 
вытекает следующее: 

1.  Родителем-воспитателем может стать гражданин, достигший 18-летнего возраста. Для того 
чтобы в полном объеме осуществлять функции по воспитанию детей, он должен отвечать требованиям 
ст. 56 Гражданского кодекса Кыргызской  Республики  о полной дееспособности гражданина. А 
дееспособность, как правило, возникает только по достижении совершеннолетия. Соответственно, 
лицо, не достигшее 18 лет, но ставшее полностью дееспособным в результате эмансипации или 
вступления в брак до достижения совершеннолетия, не приобретает права стать родителем-
воспитателем приемных детей. 

2.   По смыслу закона, приемными родителями могут быть как 18-летние юноши и девушки, так и 
лица преклонного возраста. Это утверждение основано на нормах Семейного кодекса Кыргызской 
Республики, устанавливающих лишь нижний   возрастной   предел  для  приобретения  статуса 
родителя-воспитателя и не упоминающих о возрасте, с наступлением которого лицо не может создать 
приемную семью. Мы разделяем мнение согласно которому необходимо дополнить действующее 
законодательство о приемной семье положением, определяющим возрастные границы для лиц, 
намеревающихся создать приемную семью. Это объясняется тем, что деятельность родителей-
воспитателей по воспитанию приемных детей требует полной самоотдачи, больших физических 
усилий, определенного жизненного опыта, а также специальных навыков и знаний. Кроме того, 
установление четких возрастных показателей позволит избежать ситуаций необъективной оценки 
своих возможностей в силу возрастных особенностей того, кто хочет заменить родителя. Поэтому мы 
считаем, что наиболее оптимальным вариантом представляется разрешение стать приемными 
родителями лицам в возрасте от 25 до 45 лет. 

Принять ребенка на воспитание разрешается гражданам, которые не только этого хотят, но и в 
состоянии надлежащим образом исполнять возлагаемые на них обязанности, создать в семье необхо-
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димые условия для физического и нравственного развития своего воспитанника. Этому служит 
установленный ст. 160 Семейного кодекса Кыргызской Республики  перечень лиц, которые ни при 
каких обстоятельствах не могут выступать в качестве приемных родителей. К их числу отнесены: 
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными лица; лишенные по суду 
родительских прав или ограниченные судом в родительских правах; лица, отстраненные от 
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; а также лица, 
которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности по воспитанию ребенка. 

Приведенный перечень является исчерпывающим. Однако в настоящее время назрела 
потребность в его расширении. Необходимость введения новых правовых запретов и ограничений 
обусловлена в первую очередь интересами несовершеннолетнего (ребенка) в целях ограждения его от 
«недобросовестных» взрослых, способных ухудшить и без того тяжелую жизнь ребенка. 

К числу таких ограничений можно, в частности, отнести отсутствие у лица, желающего стать 
приемным родителем, постоянного места жительства и постоянного дохода. Под местом жительства 
гражданина традиционно понимают место, где он постоянно или преимущественно проживает, т.е. 
жилой дом, квартиру, служебное жилое помещение и пр. Что же касается дохода семьи приемных 
родителей, то он, по меньшей мере, должен быть равен прожиточному минимуму. 

На вопрос о том, могут ли стать приемными родителями лица, проживающие совместно, но не 
состоящие в официальном браке, возможен, по нашему мнению, только один ответ: нет. Несмотря на 
то что между родителями-воспитателями и их воспитанниками не возникают тесные правовые связи, 
как, например, при усыновлении, тем не менее основным здесь является семейное воспитание детей, 
лишенных родительской заботы, на протяжении длительного промежутка времени. Для 
«гражданских» же браков, как правило, характерна недолговременная, основанная лишь на личных 
отношениях связь. Так, Л.П. Короткова и А.П. Вихров считают, что “семья изначально пребывает 
только в рамках закона… Сожительство как брачное состояние без регистрации не порождает 
семейно-правовых последствий и свидетельствует о легкомыслии в брачных отношениях, об 
аморфности и ненадежности их, о безответности перед семьей и обществом, а в конечном счете о 
неприятии признаваемой законом и государством семьи”. По этой причине существование приемной 
семьи может быть поставлено под угрозу. 

Возникает и иной вопрос: могут ли создать приемную семью однополые пары? Все чаще этой 
проблеме посвящаются многочисленные дискуссии у нас в стране и за рубежом. В Кыргызстане 
данный вопрос пока еще остается открытым, в то время как многие государства уже определили свою 
позицию. Так, можно констатировать, что в Великобритании, Канаде, Австралии, штате Нью-Джерси 
(США) гомосексуальные пары получили право на усыновление (удочерение), опеку, создание 
приемных семей. И хотя для таких лиц наибольший интерес представляет возможность усыновления 
ребенка (детей), однако теоретически можно предположить, что кто-нибудь из них захочет создать 
приемную семью. 

Нам представляется верным мнение О.В. Фетисовой, согласно которому решение поставленного 
вопроса, не лежит, да и не может лежать в плоскости права. Семейный кодекc Кыргызской 
Республики не содержит прямых указаний на то, что гомосексуальная ориентация является преградой 
на пути к созданию приемной семьи. Эта проблема относится к проблемам нравственности и морали, 
а ее решение зависит от того, насколько общество готово к «признанию» (в правовом смысле) такой 
категории лиц и наделению их правами супругов, родителей. Кроме того, не следует забывать о 
ребенке, его психологическом и духовном благополучии. Ведь у ребенка, попавшего в семью однопо-
лых родителей, может сформироваться искаженное представление о семье, о предназначении 
мужчины и женщины, матери и отца. 

Согласно п. 4 Положения о семейных детских домах (приемных семьях), количество детей, 
передаваемых на воспитание в приемную семью, может быть двеннадцать человек, включая родных 
детей и усыновленных. Словосочетание «может быть» указывает на то, что данное положение не 
является императивным, т.е. в одной приемной семье могут воспитываться как менее, так и более 
двеннадцати детей. Представляется, что было бы правильнее, если бы количество детей было четко 
определено, а именно от пяти до десяти, а их общее число, включая родных и усыновленных, не 
должно превышать двеннадцати человек. Численность подопечных приемной семьи должна быть 
разумной с точки зрения возможности осуществления полноценного семейного воспитания в 
отношении каждого ребенка. Приемная семья – это, прежде всего, семейная форма, поэтому 
думается, что по данному признаку не следует отождествлять ее с детским домом, где количество 
детей может быть сколь угодно большим. 
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В отношении здоровья и развития детей, передаваемых в семью приемных родителей, ни 
Семейный кодекс Кыргызской Республики ни Положение о семейных детских домах (приемных 
семьях) не содержит никаких ограничений и запретов. И это, несомненно, правильно. Тем самым 
предоставляется возможность обрести семью, получить навыки полноценного семейного общения и 
воспитания любому нуждающемуся в этом ребенку. Главное, чтобы он мог максимально прибли-
зиться к условиям семейного воспитания. Но на практике в приемных семьях часто оказываются дети 
с отклонениями в умственном или физическом развитии, а также дети более старшего возраста, т.е. 
те, которые лишены возможности быть усыновленными. Это не препятствует устройству таких детей 
в приемную семью, если потенциальный родитель-воспитатель предупрежден о действительном 
положении дел. И если он согласился взять больного ребенка, ему следует помочь при решении 
проблем бытового, медицинского и педагогического характера. 

Стадия преддоговорных отношений не ограничивается только решением вопросов относительно 
подбора, проверки кандидатов в приемные родители. Она ценна еще и тем, что будущие стороны до-
говора о передаче ребенка в приемную семью - орган опеки и попечительства и потенциальные 
родители-воспитатели - наделяются рядом прав и обязанностей, реализация которых ведет к 
заключению указанного договора.  

Так, в свою очередь органы опеки и попечительства при подготовке заключения о возможности 
конкретных заявителей быть приемными родителями должны учитывать условие о сроке, на который 
они желают создать семью. Граждане, желающие взять детей на воспитание на короткий срок и 
получившие положительное заключение органов опеки и попечительства, смогут периодически (в 
зависимости от своих возможностей) принимать детей в семью. При этом они могут заключать 
договор о создании приемной семьи несколько раз в год. Такая практика будет представлять собой 
определенный аналог американской формы приемных семей: «foster families». В США существуют 
своего рода резервные семьи, имеющие право брать детей на временное воспитание. В такие семьи 
помещаются дети, которых необходимо изолировать от их родных семей по причинам 
педагогического, психологического и иного характера. Дети проживают в новых семьях до тех пор, 
пока не отпадут причины, побудившие органы власти применить подобные меры. При этом 
некоторые дети до достижения ими совершеннолетия сменяют несколько приемных семей. 

Следующим, наиболее важным и ответственным этапом создания приемной семьи является 
заключение договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью, которым оформляются 
договорные отношения между сторонами. Их суть состоит в том, что стороны вступают друг с 
другом в отношения, основанные на правовых и договорных нормах, определяющих их правовой 
статус, а также берут на себя обязательства в отношении ребенка, подлежащего устройству в семью. 
Правовой предпосылкой заключения договора о передаче ребенка в семью служит заявление лица, 
желающего взять его на воспитание в свою семью (п. 2 Положение).  

Нам представляется необходимым законодательно установить категорию понуждения к заключению 
такого договора с приемными родителями, если органы опеки и попечительства при отсутствии на то 
законных оснований уклоняются от его заключения. Необходимо также закрепить в законе правило о 
возможности рассмотрения в суде преддоговорных споров по заключению договора о передаче 
ребенка в приемную семью, если стороны не могут согласовать условия такой передачи. Суд, 
рассматривая этот преддоговорный спор, должен руководствоваться интересами ребенка (детей). 
Именно суд сможет наиболее объективно установить баланс необходимого и возможного для 
достойного содержания и воспитания детей.  

Отношения по устройству детей на воспитание в семью являются особыми семейно-правовыми 
отношениями, в которых очень сильны публичные начала. Именно в их регулировании в наименьшей 
степени могут и должны применяться методы частного права.  

Субъектами отношений по устройству детей на воспитание в приемную семью выступают органы 
опеки и попечительства, приемные родители и приемные дети. Приемные дети не являются стороной 
договора. Но вместе с тем все действия по заключению договора о передаче ребенка в приемную 
семью совершаются в пользу устраиваемых на воспитание детей. Договор о приемной семье 
представляет собой разновидность договора в пользу третьего лица.  

Сторонами договора о приемной семье выступают органы опеки и попечительства и приемные 
родители. Множественность участников сделки может негативно отразиться на установлении в таких 
соглашениях органами опеки и попечительства своих обязанностей, что станет основанием для 
бесконечных споров о том, кто и что обязан делать.  

Представляется, что договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью нельзя отнести 
ни к одному из известных видов договоров в гражданском праве. Однако в научной литературе и в 
некоторых актах органов государственной власти отношения, складывающиеся из договора о 
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передаче ребенка на воспитание в приемную семью, квалифицируются как гражданско-правовые 
отношения по оказанию услуг. Вместе с тем возмездность выполнения приемными родителями своих 
обязанностей, а также обязательственный характер правоотношений не могут стать основанием для 
отождествления этих отношений с гражданско-правовыми.  

По нашему мнению заключение договора о передаче ребенка в приемную семью предполагает 
удовлетворение публичных интересов посредством действий частных лиц. Договор возмездного 
оказания услуг заключается между субъектами гражданского права в основном с целью 
удовлетворения частных интересов частных лиц. Представляется, что положительное действие 
передачи ребенка на воспитание в приемную семью предполагает, что лица, являющиеся приемными 
родителями, поступаются своими частными интересами в пользу интересов публичных. И при этом 
они руководствуются не желанием извлечь из этого занятия какой-то доход. Мотив таких действий 
лежит, как правило, за пределами сферы правового регулирования и заключается в душевной 
доброте, сочувствии, которые перевешивают на чаше весов личное благополучие лиц, берущих на 
себя заботу о чужих детях, нуждающихся в помощи. Напротив, желание извлечь прибыль при 
создании приемной семьи противоречит характеру этих отношений, равно как и семейно-правовым 
отношениям вообще. Обнаружение такого мотива в действиях потенциальных приемных родителей 
должно стать основанием к отказу в создании приемной семьи. Путем заключения договора о 
приемной семье происходит удовлетворение интересов детей – интересов, которые в данном случае 
являются и публичным интересом государства и общества.  

Государство перекладывает с себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения 
родителей, на плечи частных лиц. Возмездность выполнения обязанностей приемных родителей по 
договору может быть отчасти объяснена именно этим. Оплата государством производится за 
выполнение функции государства по заботе о детях, оставшихся без попечения родителей, и их 
воспитанию. Характер действий приемных родителей никак не согласуется с представлением об 
объектах гражданского права, где услуга (действия или деятельность) имеет прежде всего 
экономическую форму товара.  

Публичный характер отношений по созданию приемной семьи, а также возникновение 
обязательств в пользу третьих лиц – детей – требуют должного отражения этих особенностей в 
действующем законодательстве. В частности, это касается порядка заключения договора о передаче 
ребенка на воспитание в семью.  

Определяя природу договора о передаче ребенка на воспитание в семью, нельзя не обратить 
внимание на попытки отождествления действий, выполняемых приемными родителями, с 
выполнением трудовых обязанностей. Использование в актах Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики термина «оплата труда» не позволяет распространять на отношения между 
приемными родителями и органами опеки и попечительства правила трудового законодательства, так 
как правовая природа этих отношений различна. Однако в упомянутых ведомственных актах 
употребляется при этом термин «трудовые отношения». Такая, казалось бы, невнимательность и 
терпимость к смешению понятий в ведомственных актах служит формальным основанием для 
смешения на практике отношений, складывающихся при передаче на воспитание детей в семьи. 
Например, родители-воспитатели в патронатной семье оформляются как штатные работники 
воспитательного детского учреждения и получают за это заработную плату.  

Если определить природу отношений между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями как трудовые, то следует признать верным распространение на них действия трудового 
законодательства, в частности правил об отпусках, режиме рабочего времени и т.п. Представляется, 
что подобное «вторжение» в сферу трудового законодательства не соответствует целям создания и 
существования института приемной семьи.  

Как в любой обычной семье не существует отпусков и времени отдыха от исполнения 
обязанностей родителей, так и для приемной семьи вряд ли это будет приемлемо. Принятие на себя 
обязанностей приемных родителей не является безусловным основанием для отказа от выполнения 
своих прежних или новых обязанностей по трудовому договору по месту работы. Если считать, что 
действия приемных родителей являются трудовой функцией, то приемному родителю следует 
определиться, какое из этих двух занятий будет для него основным местом работы, а какая работа 
станет работой по совместительству. Например, если считать, что обязанности приемных родителей – 
это основное место работы, то получается, что работа по другому трудовому договору должна стать 
работой по совместительству со всеми вытекающими из этого последствиями.  

Думается, что такой подход можно рассматривать как ограничение правоспособности приемного 
родителя, что может стать дополнительным препятствием для создания приемной семьи. Нельзя не 
учитывать и тот факт, что наличие нескольких детей поставит приемных родителей или одного из 
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них в такую ситуацию, когда они вынуждены будут отказаться от исполнения трудовых функций, что 
полностью согласуется с нормальной семейной жизнью, когда женщина-мать, имеющая нескольких 
детей, вынуждена не работать, чтобы надлежащим образом исполнять свои родительские 
обязанности. Выплата приемному родителю заработной платы за его труд по воспитанию приемных 
детей в некоторой степени компенсирует потери от прекращения им своей трудовой функции. Кроме 
того, исполнение своих прежних трудовых обязанностей не ставится в законодательстве в 
зависимость от принятия на воспитание детей в семью на других основаниях: усыновление 
(удочерение), опека и попечительство. Непрерывность исполнения родительских обязанностей не 
должно ставиться под сомнение.  

Вполне понятно, что, называя отношения между приемными родителями и органами опеки и 
попечительства трудовыми, мы тем самым защищаем права приемных родителей в сфере 
пенсионного обеспечения. Но можно было бы внести соответствующие изменения в пенсионное 
законодательство, включив приемных родителей в разряд лиц, имеющих право на получение пенсии 
наравне с лицами, работающими по трудовым или по гражданско-правовым договорам.  

Однако смешение разноотраслевых отношений в рамках одного правоотношения для решения 
вопроса пенсионного обеспечения все-таки представляется сомнительным. Поскольку отношения 
между приемными родителями и органами опеки и попечительства складываются в рамках семейных 
отношений как одной из форм воспитания ребенка в семье, то недопустимо говорить об этих 
отношениях как о трудовых.  

Содержание договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью имеет важное значение. 
Но его текст может быть индивидуализирован. Например, можно предусмотреть в нем предоставление 
детям отдельных комнат или их переоборудование, приобретение одежды для детей в зависимости от 
климатических условий местности, где проживает приемная семья, приобретение необходимых учебных 
принадлежностей или специальных предметов для дополнительных занятий ребенка, и т.п.  

На основе изложенного можно утверждать, что заключение договора при создании приемной 
семьи есть проявление ситуационного метода регулирования семейных отношений, когда требуется 
учет индивидуальных особенностей ребенка и потенциального родителя-воспитателя и конкретной 
ситуации. В этом и состоит основное значение договора. Без соответствующих административных 
актов разрешительного характера его заключение было бы вообще невозможно. Включение договора 
в состав оснований, порождающих семейные права и обязанности, вовсе не означает придание ему 
той самостоятельной роли, которую играют договоры в гражданском праве.  
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*** 

Баланы тәрбиелеуге алынған жан-ұяның негізі бөлімнен тұрады: келісім алды 
 

*** 
Legal formation and child governing family functioning is multi stepped consisting of two phases: before contractual and  

contractual 
 
 

Л.Анасова 
 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
 
Благодаря банкам происходит оборот свободных денежных средств из одного сектора экономики 

в другой. Традиционно это привлеченные денежные средства юридических и физических лиц. С 
развитием банковской системы в Казахстане, бесспорно, актуальным является вопрос банковских 
вкладов. При размещении вкладов их владельцы получают определенный доход в виде процентов, 
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банк соответственно тоже получает прибыль от осуществления своей предпринимательской 
деятельности.  

Договор банковского вклада регулируется нормами ГК, Законом РК «О банках и банковской 
деятельности» и иными нормативными правовыми актами. В соответствии с ГК по договору 
банковского вклада одна сторона (банк) обязуется принять от другой стороны (вкладчика) деньги 
(вклад), выплачивать по ним вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных договором 
банковского вклада, и возвратить вклад на условиях и в порядке, предусмотренных для вклада 
данного вида законодательными актами и договором.  

Иначе иногда вклады именуют депозитами. В соответствии с Законом о банках депозит - деньги, 
передаваемые одним лицом (депозитором) другому лицу - банку, в том числе Национальному Банку 
РК и Национальному оператору почты, на условиях их возврата в номинальном выражении 
независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому требованию или через какой-либо 
срок, полностью или по частям с заранее оговоренной надбавкой либо без таковой непосредственно 
депозитору либо переданы по его поручению третьим лицам; 

Вопрос правовой природы договора банковского вклада является одним из самых дискуссионных 
и интересных в науке гражданского права, и однозначного подхода к этой проблеме пока не 
выработано. 

Существует несколько точек зрения по этому поводу. 
Первая группа ученых считает, что договор банковского вклада является разновидностью 

договора займа и не является самостоятельным гражданско-правовым обязательством.  
Так, В.В. Артемов утверждает, что договор банковского вклада - это договор возмездного займа 

денег, суть которого заключается в том, что банк получает за плату в свободное пользование опре-
деленную сумму денежных средств на определенное время. Поэтому выплата банком процентов как 
платы за временное пользование денежными средствами не может являться услугой, в противном 
случае все действия по выплате дохода будут являться услугами, например, покупатель в качестве 
услуги передает продавцу деньги, а взамен этого получает товар, арендатор в качестве услуги 
передает арендодателю ежемесячно деньги, а взамен этого получает право пользования вещью, а в 
непосредственном договоре возмездного оказания услуг получится вообще обмен услугами. Автор 
считает, что суть договора банковского вклада заключается в том, что вкладчик передает банку во 
временное пользование денежные средства, а банк обязуется их вернуть и заплатить проценты за 
пользование. Предметом данного договора является пользование денежными средствами за плату. 
Поэтому данный договор входит в группу договоров по пользованию имуществом (аренда, 
безвозмездное пользование, наем жилого помещения и др.), являясь одновременно договором займа. 
Договор банковского вклада условно можно назвать «арендой денежных средств». 

Противоположной позиции придерживается В.В. Витрянский. По его мнению, принципиальным 
обстоятельством, препятствующим такой квалификации, является то, что, принимая от вкладчика 
сумму вносимых им или третьим лицом наличных денежных средств или поступившую от него 
сумму безналичных денежных средств в качестве вклада, банк должен открыть вкладчику так 
называемый депозитный счет. 

Е.Б. Осипов также не согласен с тем, что договор банковского вклада не является разновидностью 
договора займа. Автор считает, что договор займа и договор банковского вклада, помимо различия в 
законодательном регулировании, существенно отличаются по степени абстракции целей привлечения 
денег. Договор займа предполагает привлечение денег для их конкретного использования, что 
обусловлено спецификой предмета займа в виде потребляемых вещей и передачи предмета займа в 
собственность заемщика с обязательством последнего возвратить аналогичные вещи того же рода и 
качества или равную полученному сумму денег. К тому же по целевому займу цель использования 
предмета займа относится к существенному условию. В договоре банковского вклада цель 
привлечения денег остается за рамками договорного отношения. Безусловно, банк привлекает деньги 
для их использования и получения от такого использования прибыли, но это не является условием 
договора. Цель, с какой банк принимает от вкладчика деньги, в договоре отсутствует, и договор с 
точки зрения цели абстрактен. 

Интересной позиции в отношении цели договора банковского вклада придерживается Л.Г. 
Ефимова: «Целью договора банковского вклада  является предоставление банку определенной суммы 
денег в собственность с обязательством возврата». 

Мы не совсем согласны с тем, что цель данного договора заключается именно в этом. По нашему 
мнению, в этом случае можно утверждать, что по договору банковского вклада у каждой из сторон 
существует своя цель, для клиента такой целью может выступать также цель извлечения 
определенной прибыли в виде начисления процентов на сумму вклада, в свою очередь для банка 
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также существует такая же цель получения доходов, поскольку банками традиционно всегда 
используются чужие привлеченные денежные средства для их перераспределения из одной сферы 
экономики в другую,  в результате такого оборота банки извлекают прибыль.  

А.Г. Братко, который также является противником рассмотрения банковского вклада как 
разновидности займа, считает, что банк, принимая вклад физического лица, не приобретает на него 
права собственность, вкладчик сохраняет  право собственности. Автор пишет, что банк использует 
информационную и системную функцию денег, размещая их с выгодой для себя и с таким расчетом, 
чтобы часть полученной прибыли можно было бы уплатить вкладчику в виде процентов за 
пользование его деньгами. В этом смысле он как бы арендует деньги и извлекает из них для себя 
полезные свойства за счет объединения их в систему, обладающую новыми качествами, то есть 
качествами аккумулированных денег. 

Анализируя это умозаключение, нельзя не заметить некоторую противоречивость суждения. 
Нельзя согласиться с автором, что вкладчик сохраняет право собственности на денежные средства, 
размещенные в виде вклада, поскольку право собственности состоит из триады правомочий по 
владению, пользованию и распоряжению, предметом которых является вещь. Принимая во внимание, 
что наличные деньги – это вещи, то в данном случае они передаются банку во владение и 
пользование, и при этом у вкладчика возникает уже право требования к банку на возврат вклада и 
уплаты вознаграждения в виде начисленных процентов на сумму вклада. 

В свою очередь Л.Г. Ефимова приходит к выводу, что правовой режим договора займа содержит 
больше диспозитивных норм, и соответственно, больше вопросов передает на усмотрение сторон. 
Правовой режим банковского вклада содержит императивные нормы, касающиеся специального 
субъектного состава порядка возврата вклада вкладчику, размера и порядка подсчета процентов, 
обеспечения вклада. Указанные императивные нормы, оставаясь частноправовыми, являются 
результатом проникновения публично-правовых начал в договор займа между банком и вкладчиком. 
Они имеют цель защитить наиболее слабую в экономическом отношении сторону правоотношения – 
клиента банка. 

То есть данные позиции справедливы и в полной мере опровергают мнение о возможности 
рассмотрения договора банковского вклада как разновидности займа. 

Существуют точки зрения, что договор банковского вклада представляет собой разновидность 
иррегулярного хранения, то есть хранения с обезличением. Напомним, при хранении вещей с 
обезличением принятые на хранение вещи могут смешиваться с вещами того же рода и качества 
других поклажедателей. Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами 
количество вещей того же рода и качества. 

В настоящее время большинство ученых-цивилистов больше склонны к позиции о 
самостоятельности договора банковского вклада. 

Существуют мнения, что договор банковского вклада является разновидностью договора 
банковского счета. 

Так, к примеру, Е.Б. Осипов утверждает, что схожесть договора банковского вклада до 
востребования с договором банковского счета объясняется не тем, что банковский вклад до 
востребования является разновидностью банковского счета, а тем, что банковский счет исторически 
возник из банковского вклада, имевшего условия вклада до востребования. При всей схожести вклад 
до востребования имеет существенные различия с банковским счетом по условиям распоряжения 
вкладчиком деньгами, переданными во вклад. Вкладчик не имеет право распоряжения этими 
деньгами, кроме как требовать их возврата. 

А.Е. Шерстобитов также утверждает, что, оценивая правовую природу договора банковского 
вклада нельзя не заметить его отличий от договора банковского счета, поскольку договор 
банковского вклада является реальным, а также автор пишет, что по депозитному счету не 
допускается наличие дебетового сальдо, а значит, невозможно и его кредитование банком. Договор 
банковского вклада и договор банковского счета имеют различные цели, не совпадают и их конечные 
договорные результаты. 

Одним из отличий договора банковского вклада и договора банковского счета, по мнению  
Л.Г. Ефимовой, является то, что конструкция договора банковского вклада не допускает совершения 
расчетных операций, за исключением расчетов по приему и возврату суммы вклада. 

Таким образом, мы определил основные существующие точки зрения о правовой природе договора 
банковского вклада. Для того, чтобы выработать свою позицию, необходимо обратиться к действующему 
законодательству. 

Согласно ст. 715 по договору займа одна сторона (заимодатель) передает, а в случаях, 
предусмотренных ГК или договором, обязуется передать в собственность (хозяйственное ведение, 
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оперативное управление) другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется своевременно возвратить заимодателю такую же сумму денег или равное 
количество вещей того же рода и качества.  

То есть в этом случае предметом займа могут выступать не только деньги, но и вещи, определенные 
родовыми признаками, что исключено в договоре банковского вклада. Даже если взять договор 
банковского займа, то в соответствии со ст. 727 ГК по договору банковского займа заимодатель обязуется 
передать взаймы деньги заемщику на условиях платности, срочности, возвратности. Но п. 2 гласит, что к 
договору банковского займа применяются правила, касающиеся договора займа, с особенностями, 
предусмотренными ст. 728 ГК. Но следует отметить, что п. 1 ст. 728 ГК однозначно содержит, что в 
качестве заимодателя выступает банк. По договору банковского вклада банк, напротив, привлекает чужие 
денежные средства. 

Безусловно, общим для этих двух договоров является то, что и договор займа, и договор банковского 
вклада являются реальными и односторонними договорами, но цели их абсолютно разные, о чем мы 
писали выше. Также в качестве существенного отличия договора займа от договора банковского вклада 
является и то, что договор займа в ряде случаев может быть как возмездным, так и безвозмездным, договор 
же банковского вклада всегда является возмездным. Существуют различия и по форме договоров. Договор 
банковского вклада должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение письменной формы 
договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Для договора займа таких 
императивов не предусмотрено, то есть допускается и устная форма сделки. 

Что же касается мнения, что договор банковского вклада является разновидностью договора 
хранения, то с этой позицией мы принципиально не согласны, и самым важным аргументом против 
этого выступает цели этих двух договоров. Для договора банковского вклада хранение денежных 
средств не является самоцелью, тем более, что хранитель не выплачивает вознаграждения 
поклажедателю, наоборот, хранителю выплачивается вознаграждение и в определенных случаях 
возмещаются расходы по хранению вещей.  

Исторически на заре банковского дела деньги помещались в банковские учреждения в качестве 
депозитов на условиях, что те же самые монеты, которые были переданы на хранение, подлежали 
возврату. Таким образом, термин «депозит» отвечал своему содержанию. За услуги хранителю 
уплачивали вознаграждение. Аналогичные сделки заключали с клиентами банки дореволюционной 
России. Однако скоро банки заметили, что при более или менее прочном доверии к ним широкой 
публики общее количество вкладов день ото дня почти не изменяется: одни вклады изымаются, 
другие поступают в банк. Отсюда у банков появилась мысль, чтобы воспользоваться деньгами 
вкладчиков для своих кредитных организаций. Вначале это делалось скрытым образом, так как банки 
не имели  права раздавать вверенные им средства. Затем клиентура убедилась в полной безопасности 
таких операций, если, конечно, они ведутся разумным образом, банки получили возможность 
действовать открыто. Они стали привлекать чужие свободные денежные средства с целью 
использования их в качестве кредитных ресурсов. При этом вкладчикам стал выплачиваться 
определенный процент. Ввиду этого вкладная операция совершенно изменила свой характер. 

Различны и основания гражданско-правовой ответственности в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения своих обязательств сторонами договоров банковского вклада и хранения. 

По договору банковского вклада в соответствии с действующим законодательством банк не обязан 
обеспечивать сохранность переданных вкладов, его обязанностью является лишь только обеспечение его 
возврата.   

Помимо этого в соответствии с п. 4 ст. 775 ГК хранитель не вправе пользоваться вещью, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено договором, а также, если пользование вещью необходимо 
для обеспечения ее сохранности. Для договора банковского вклада характерно иное, банк распределяет те 
денежные средства, которые он привлекает в виде вкладов, то есть обладает правом распоряжения. 

Общим у договоров банковского вклада и банковского счета является то, что при заключении договора 
вклада вкладчику открывается сберегательный счет, который является разновидностью банковского счета. 
А также предмет этих договоров совпадает, в том и в другом случаях в качестве такового выступают 
деньги. Стороной того и другого обязательства выступает банк. Но вместе с тем, различия все же 
существуют.  

Так, А. Курбатов пишет, что если цель заключения договора банковского счета состоит в проведении  
определенных расчетных операций, то цель заключения договоров банковского вклада  - это передача 
средств на возвратной основе кредитной организации и получение по ним дохода. 

Действительно, по договору банковского счета банк обязан выполнять распоряжения клиента о 
переводе (выдаче) клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать другие услуги. 
Договор банковского вклада таких положений не предусматривает. Также эти договоры различаются по 
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своим признакам: договор банковского вклада является реальным и односторонне-обязывающим, а 
договор банковского счета – консенсуальным и взаимным. Ст. 750 ГК предусмотрен перечень операций, 
которые выполняются банком по договору счета, что отличает его от договора банковского вклада.  

Заключая договор банковского счета, банк обязан производить расчетные операции по поручению 
клиента, осуществляет прием и зачисление денежных средств на банковские счета владельцев счетов, 
исполняет распоряжения о проведении иных операций, то есть фактически речь идет об оказании банком 
услуг. В отличие от договора банковского вклада, в соответствии с которым клиент вносит свои денежные 
средства на определенный либо неопределенный срок в банк, чтобы извлечь доход в виде начисления 
процентов на сумму вклада, а также затем вернуть свои сбережения, но в большем количестве. То есть в 
данном случае вряд ли возможно рассматривать договор банковского вклада в качестве договора об 
оказании услуг, скорее, имеет место передача имущества, а именно: денег, во временное владение и 
пользование, но не в собственность. 

Таким образом, данный сравнительный анализ показывает, что принципиальные отличия и 
специфические черты этих договоров все же существуют, и они являются самостоятельными договорными 
конструкциями, тем более, что такова позиция действующего гражданского законодательства. Но главное 
отличие договора банковского вклада от иных договоров по банковскому обслуживанию заключается в 
том, что если договор банковского счета и перевода денег относятся к договорам по оказанию услуг, то 
договор банковского вклада относится к договорам по передаче имущества во временное пользование. 

Рассмотрим признаки данного договора, позволяющие отличить договор банковского вклада от 
других смежных договоров. Следует отметить, что договор банковского вклада относится к числу 
реальных договоров, то есть считается заключенным с момента передачи суммы вклада банку. ГК 
содержит положение, в соответствии с которым договор банковского вклада считается заключенным 
со дня поступления суммы вклада в банк. Причем вкладчики вносят вклады как наличными 
деньгами, так и путем безналичных переводов. Также действующим гражданским законодательством 
предусмотрено, что при вкладе до востребования деньги могут вноситься вкладчиком отдельными 
взносами, в любых суммах и в любой периодичности. При этом расчет вознаграждения по вновь 
поступающим суммам производится применительно к тому размеру вознаграждения, который 
применялся банком в день поступления денег. При срочных вкладах, а также условных вкладах 
деньги вносятся вкладчиком в виде разового взноса, если иное не предусмотрено договором 
банковского вклада. 

Далее, договор банковского вклада является возмездным договором, поскольку банк выплачивает 
вкладчику вознаграждение на сумму вклада в размере, определяемом договором. Банк не вправе 
изменять размер вознаграждения по вкладам в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено 
договором банковского вклада.  

И также следует отметить, что данный договор является односторонне-обязывающим. Л.Г. Ефимова 
отмечает, что он порождает обязательство банка вернуть вкладчику переданную ему сумму вклада 
вместе с процентами и соответствующее право вкладчика требовать от банка исполнения его 
обязанности. Автор также выделяет цель договора, а именно: предоставление банку определенной 
суммы денег в собственность  обязательством возврата. 

Что же касается вопроса, является ли договор банковского вклада публичным, то следует 
отметить, что, например, в РФ существует норма, в соответствии с которой договор банковского 
вклада признается публичным договором, если вкладчиком является гражданин. В казахстанском 
законодательстве такой нормы нет, но, на наш взгляд, только в силу отсутствия такой нормы 
говорить о том, что договор банковского вклада  нельзя признать публичным, тем более, что в ГК не 
содержатся какие-либо ограничения по поводу отказа банком в заключении этого договора, это 
касается и юридических лиц. Банк не может отдавать предпочтение одним клиентам перед другими, 
условия должны быть одинаковыми для всех обратившихся. По нашему мнению, этот договор 
является публичным. 

Объектом договора банковского вклада являются действия банка, на которые вправе притязать 
вкладчик, - возврат вместе с процентами, начисленными за период пользования  средствами вкладчика. 

Сторонами исследуемого договора являются банк и вкладчик, в качестве которого могут 
выступать физические и юридические лица. Банк в свою очередь должен иметь право на привлечение 
вкладов на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом. Договор банковского вклада 
может быть заключен как в пользу сторон соглашения, так и в пользу третьих лиц. 

Так, на основании ст. 764 ГК вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего 
лица. Указание имени гражданина или наименования юридического лица, в пользу которого вносится 
вклад, является существенным условием соответствующего договора банковского вклада. Договор 
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банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, либо не 
существующего на этот момент юридического лица недействителен.  

В случае письменного отказа третьего лица от прав вкладчика лицо, заключившее договор 
банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им во вклад 
денег. При внесении в пользу третьего лица условного вклада оно вправе распоряжаться им только 
при соблюдении предусмотренных договором банковского вклада условий. До наступления этих 
условий третье лицо может распоряжаться вкладом лишь по письменному разрешению лица, 
внесшего вклад. При этом условие по вкладу должно быть письменно зафиксировано в договоре 
банковского вклада, не противоречить законодательным актам и не иметь неясностей, затрудняющих 
выдачу вклада. Для получения условного вклада третье лицо представляет банку документы, 
подтверждающие выполнение установленного условия.  

Таким образом, по нашему мнению, эту разновидность договора банковского вклада можно 
рассматривать как договор в пользу третьего лица. 

Ранее мы затрагивали вопрос наличных и безналичных денег, в результате исследования 
существующих концепций, мы пришли к выводу, что при передаче или переводе денег на банковский 
счет, приобретает право требования к банку.  

В зависимости от условий возврата вкладов согласно ГК РК они подразделяются на следующие 
виды:  

1) вклад до востребования;  
2) срочный вклад;  
3) условный вклад.  
Вклад до востребования подлежит возврату полностью или частично по первому требованию 

вкладчика. Срочный вклад вносится на определенный срок. Условный вклад вносится до 
наступления определенных договором банковского вклада обстоятельств.  

Вклад до востребования предусматривает право требования вкладчика по возврату денег 
полностью или частично в любое время действия договора. По этой разновидности договора 
банковского вклада основными обязанностями банка являются обязанности по возврату вклада 
полностью или частично по первому требованию вкладчика и выплате вознаграждения в порядке и 
на условиях, предусмотренных договором. 

Договор банковского вклада до востребования является бессрочным. В случае, когда вкладчик не 
истребует сумму срочного вклада после истечения его срока, а также сумму условного вклада после 
наступления тех обстоятельств, с которыми договор банковского вклада связывает возврат вклада, 
договор банковского вклада считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное 
не предусмотрено договором. 

Срочный уклад представляет собой соглашение, в котором предусмотрен срок, по истечении 
которого банк должен вернуть сумму вклад с уплатой процентов. Следует отметить, что для 
коммерческих банков данный вид вклада является наиболее выгодным, поскольку позволяет им 
пользоваться денежными средствами и извлекать при этом прибыль в течение определенного срока. 

По условному вкладу деньги вносятся под условием их возврата при наступлении определенных 
обстоятельств, точнее – определенного события или иного юридического факта, например, 
достижения ребенком совершеннолетия, регистрации юридического лица и т. д. По этой 
разновидности договора банковского вклада основными обязанностями банка являются возврат 
вклада, как правило, полностью по наступлении определенного события и выплата вознаграждения в 
порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Договор срочного вклада несмотря на то, что заключается на определенный срок, может быть 
расторгнут досрочно, также как и договор условного вклада. В таких случаях, когда срочный вклад 
затребован вкладчиком до истечения установленного срока, а условный вклад - до наступления 
определенных договором банковского вклада обстоятельств, вознаграждение по вкладу 
выплачивается в размере, установленном по вкладу до востребования, если иное не предусмотрено 
договором банковского вклада. 

К.И. Забоев в своей работе «Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора» 
пишет, что предмет договора составляет собственно его суть, саму цель использования сторонами 
конструкции договора для регулирования своих отношений с учетом предоставленной им свободы. 
Без предмета договор невозможен, тогда как согласование условия только исключительно о предмете 
договора в ряде случаев является достаточным для его заключения. 

Предметом договора банковского вклада являются деньги, которые передаются банку в качестве 
вклада. При этом Д.А. Медведев отмечает, что банк приобретает право собственности на те средства, 
которые размещены у него на депозите. Вкладчик, наоборот, утрачивает титул собственности на 
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принадлежащие ему средства (при передаче наличных) и приобретает обязательственное право, либо 
сохраняет за собой право требования, но вытекающее уже из договора банковского вклада (при 
безналичном перечислении со счета). Право вкладчика, переданные банку во вклад, является не 
вещным, а правом требования возврата денег и уплаты причитающихся процентов. 

На наш взгляд, вызывает вопрос рассмотрения в качестве существенных условия оказания банком 
услуг и порядок их оплаты. 

Ст. 767  ГК гласит, что вкладчик оплачивает услуги банка по совершению операций по 
банковскому вкладу в порядке, предусмотренном договором. Таким образом, законодательство не 
предъявляет жестких требований к порядку распоряжения вкладом, то есть определенные банковские 
операции в пределах данной гражданско-правовой конструкции совершать не запрещено.  

Но, по нашему мнению, это условие является сопутствующим среди условий договора 
банковского вклада, гораздо большее значение должно приобретать условие о вознаграждении 
вкладчику, то есть в данном конкретном случае о размере начисляемых на сумму вклада процентов. 
Поскольку сущность договора банковского вклада предполагает прежде всего заинтересованность 
вкладчика внести свои денежные средства в качестве вклада с целью извлечения определенной 
прибыли, и для этого он должен знать, каковы предполагаемые доходы. Причем размер процентов 
необходимо определять при заключении договора в обязательном порядке.  

При этом ГК закрепляет следующее: вознаграждение по договору банковского вклада 
выплачивается банком в порядке и размере, установленных договором банковского вклада. Если иное 
не предусмотрено договором банковского вклада, вознаграждение по банковскому вкладу 
выплачивается вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы 
вклада, а сумма невостребованного в этот срок вознаграждения увеличивает сумму вклада, за 
которую выплачивается вознаграждение. При возврате вклада вкладчику выплачивается все 
причитающееся ему к этому моменту вознаграждение.  

По вкладам до востребования вкладчик вправе получить причитающееся ему вознаграждение по 
вкладу отдельно от суммы вклада.  

По срочным вкладам вкладчик также вправе получить причитающееся ему вознаграждение по 
вкладу отдельно от суммы вклада до истечения его срока, но при этом, если иное не предусмотрено 
договором банковского вклада, размер вознаграждения пересчитывается применительно к тому 
размеру, который применяется банком для вкладов до востребования. По истечении срока вклада 
вкладчик вправе получить причитающееся ему вознаграждение в полном размере, независимо от 
того, истребует он вклад или нет.  

По условным вкладам получение вкладчиком причитающегося ему вознаграждения отдельно от 
суммы вклада производится в порядке, установленном договором банковского вклада.  

Следующим существенным условием, на наш взгляд, является условие о выдаче вклада, 
поскольку гражданским законодательством предусмотрены вклады до востребования, срочные и 
условные, поэтому достижение соглашения по данному условию имеет важное значение. По нашему 
мнению, выделять в качестве существенного условия срок по срочным вкладам не имеет смысла, 
поскольку это охватывается понятием условия о выдаче вклада. 

Банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика:  
1) по вкладам до востребования - по поступлении требований вкладчика;  
2) по срочным вкладам - по наступлении срока, предусмотренного договором банковского вклада;  
3) по условным вкладам - при наличии обстоятельств, с наступлением которых договор 

банковского вклада связывает возврат вклада.  
Вкладчик имеет право на досрочный возврат срочного вклада.  
При этом банк обязан выдать вклад или его часть не позднее 5 дней с момента поступления 

требования вкладчика. Положение договора банковского вклада об отказе вкладчика от права 
досрочного получения срочного вклада, а также условного вклада до наступления предусмотренных 
условий является недействительным.  

По условным вкладам вкладчик имеет право на возврат вклада до наступления обстоятельств, с 
которыми договор банковского вклада связывает возврат вклада. При этом банк обязан выдать вклад 
или его часть в сроки, предусмотренные п. 2 ст. 765 ГК.  

Вклад, внесенный в иностранной валюте, должен быть возвращен в этой же валюте, если иное не 
предусмотрено законодательными актами, договором банковского вклада или дополнительным 
соглашением сторон.  

В случае невыполнения банком требования вкладчика о возврате вклада или его части в сроки, 
предусмотренные п.п. 2, 3 ст. 765 ГК, выплата вознаграждения продолжается на условиях, 
предусмотренных договором банковского вклада.  
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Эти правила не распространяются на вклады, являющиеся предметом залога и внесенные в банк в 
обеспечение обязательств вкладчика. При полном возврате вклада вкладчику выплачивается все 
причитающееся ему к этому моменту вознаграждение. 

Мы считаем, что эти два условия необходимо признать существенными условиями договора 
банковского вклада. 

Поэтому предлагаем внести соответствующее дополнение в § 4 главы 38 ГК и Правила открытия, 
ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках РК, предусматривающее вознаграждение 
(размер процентов) по вкладу, а также условия выдачи вкладов в качестве его существенных условий. 

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме, отвечающей 
требованиям, установленным законодательными актами, нормативными правовыми актами 
Национального Банка РК и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. По 
требованию вкладчика документ, удостоверяющий сделанный вклад, может быть оформлен либо на 
его имя, либо на имя определенного третьего лица.  

После заключения договора банковского вклада банк по требованию вкладчика выдает ему 
документ, удостоверяющий сделанный вклад (вкладной документ), оформляемый на имя клиента 
банка. Вкладным документом является книжка вкладчика (сберегательная книжка).  

То есть книжка вкладчика или иначе сберегательная книжка как документ выполняет функцию 
удостоверения внесения денежных средств на счет вкладчика и зачисление их на сберегательный 
счет. 

В банковской практике РФ имеют место также и сберегательные (депозитные) сертификаты 
которые представляют собой именную или предъявительскую ценную бумагу, удостоверяющую 
сумму вклада в банке, предъявление которой является основанием для выплаты ее держателю суммы 
вклада и процентов по нему. Д.А. Медведев считает, что по своей природе сертификат – специальная 
разновидность банковской облигации, эмиссия которых подчинена правилам Закона о рынке ценных 
бумаг. Автор считает, что это не просто ценная бумага, но и форма договора банковского вклада в 
отсутствие иных доказательств, исполнение платежа по сертификату обуславливается наступлением 
указанного в нем срока. Сертификат – вид срочного вклада. 

Как отмечает В.В. Витрянский, оформление договора банковского вклада путем выдачи 
вкладчику сберегательного (депозитного) сертификата не изменяет правовую природу 
правоотношений по договору банковского вклада, а является лишь особым способом заключения 
указанного договора. 

Казахстанской банковской практике известен институт банковского депозитного сертификата. 
Согласно ст. 139-1 банковский депозитный сертификат - именная неэмиссионная ценная бумага, 
удостоверяющая права ее держателя на получение по истечении установленного для нее условиями 
выпуска срока обращения либо до его истечения ее номинальной стоимости, а также вознаграждения 
в размере, установленном условиями выпуска. 

В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 21 апреля 2003 года  
№ 140 «О признании банковских депозитных сертификатов ценными бумагами» банковский 
депозитный сертификат выпускается в бездокументарной форме. Учет, подтверждение прав и 
регистрация сделок по банковским депозитным сертификатам осуществляется центральным 
депозитарием.  

Банковские депозитные сертификаты вправе выпускать банки, обладающие лицензиями 
Национального Банка Республики Казахстан на эмиссию собственных ценных бумаг (за 
исключением акций) и на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и 
физических лиц. 

Таким образом, следует различать сберегательные книжки и банковские депозитные сертификаты, 
которые являются неэмиссионными ценными бумагами. Заключение же договора банковского вклада 
возможно двумя способами: во-первых, путем подписания документа обеими сторонами, либо 
посредством выдачи банковского депозитного сертификата. 
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Бұл мақалада банк салымы шартының құқықтық негізгі сұрақтары ашылады. Осы мәселеге қатысты заматтық құқық 
ғылымында әртүрлі тәсілдері қолданылыды, 

 
*** 

In this article are disclosing the guestions of legal character of bank deposit contracts. Also considering the different attitudes of 
this problem in the civil law science.  

 
 

К. Койшыбайулы 
 

АНГЛИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 
До предложения комитета Корка (1982), имеющего в виду введение процедуры управления, в 

английском законодательстве имелись три варианта урегулирования долгов несостоятельности лица, 
иных, чем конкурсное производство: 

- добровольное соглашение между компанией и кредиторами (регулируются общегражданским 
законодательством); 

- назначение обладателем права «плавающего» обеспечения на все активы специального лица 
(administrative receivership); 

- соглашение с использованием голосованием по классам, утверждаемое судом и обязывающее 
участников [1]. 

При процедуре добровольного урегулирования долгов назначается куратор. Если его кандидатура 
одобряется собранием кредиторов, то ему придается статус наблюдателя (supervisor), его главной 
обязанностью будет являться надзор за соблюдением установленного плана урегулирования долгов.  

Вторым из названных способом являлось назначение обладателем «плавающего» обеспечения на 
все активы специального лица (administrative receiver) для контроля над активами и управления 
бизнесом должника. Для предотвращения распродажи активов предприятия по частям до реформы 
1986 года (Insolvency Act) этот способ имел большое значение, так как назначенный administrative 
receiver вправе был продать предприятие целиком, если считал такое действие экономически 
целесообразным.  

Последний вариант (соглашения под надзором суда), на который возлагались большие надежды, 
оказался неэффективным, так как не предусматривал моратория на действия кредиторов, не 
останавливал на активы несостоятельного лица, обеспеченные кредиторы могли блокировать 
попытки достижения соглашения. 

Одним из главных нововведений английского законодательства 1986 года является 
санкционируемая судом процедура управления компанией, испытывающей финансовые затруднения. 
Для этого назначается специальное лицо – администратор. «Эту процедуру можно считать одной из 
версий реорганизации по разделу 11 американского законодательства US Bankruptcy Code» [2].  

Заявление о начале процедуры управления может быть подано компанией, директорами, 
кредиторами. Решение суда о введении процедуры управления может быть принято, если компания 
неплатежеспособна; целью управления является реабилитация компании или более выгодная, чем 
при ликвидации, реализация активов; специальное лицо от обладателя «плавающего» обеспечения 
либо не назначено, либо согласно с применением процедуры управления (несостоятельное лицо не 
является страховой организацией). 

После принятие заявления о начале процедуры управления назначается администратор, который 
контролирует и блокирует все действия руководства; препятствует вынесению судебного решения о 
начале конкурсного производства; приостанавливает действия обеспеченных кредиторов (кроме 
«плавающего» обеспечения) и кредиторов с правом удержания, а также исполнение судебных 
решений в отношении имущества несостоятельности лица. В течение трех месяцев администратор 
должен подготовить предложения по восстановлению платежеспособности, которые обычно сводятся 
к заключению мирового соглашения. Голосование по этим предложениям происходит на собрании 
кредиторов.  
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Новая процедура была предназначена для создания условий возможной реабилитации бизнеса. 
При использовании процедуры управления имеется достаточное количество средств, позволяющих 
максимизировать имущество несостоятельности лица, предотвратить действия кредиторов, проверить 
деятельность менеджмента и  многое другое. Однако главная проблема состоит в том, что эту 
процедуру легко блокировать обладателю «плавающего» обеспечения на все активы должника и 
поэтому на практике она редко применяется [3].  

Права обеспеченных кредиторов зависят от типа применяемых процедур. Следует отметить, что в 
английской системе регулирования несостоятельности именно принципы обращения с 
обеспеченными кредиторами отличаются своеобразием.  

Если несостоятельная компании ликвидируется, по английскому праву у кредитора есть четыре 
варианта действий: 

- отказаться от права обеспечения и участвовать в ликвидационном процессе как необеспеченный 
кредитор с полной суммой исковых требований, это происходит нечасто, в основном, когда предмет 
обеспечения практически ничего не стоит; 

- по соглашению с ликвидатором оценить рыночную стоимость предмета обеспечения и 
участвовать в ликвидационном процессе как обеспеченный кредитор на сумму предмета обеспечения 
и как необеспеченный на остальную сумму; 

- реализовать предмет обеспечения самому и затем участвовать в ликвидационном процессе в 
качестве необеспеченного кредитора с суммой иска, являющейся разницей между полной суммой 
исковых требований до реализации предмета обеспечения и продажной стоимостью предмета 
обеспечения; 

- если обеспеченный кредитор уверен, что стоимость предмета обеспечения выше, чем 
соответствующие требования, то он может не спешить с реализацией права обеспечения, так как он 
либо сам сможет реализовать предмет обеспечения. Если у ликвидатора появится необходимость в 
предмете обеспечения, то он должен будет заплатить кредитору полную сумму иска. 

Если подано заявление о введении процедуры управления (administration), то все действия 
обеспеченных кредиторов, а именно: обращение взыскания на предмет обеспечения, продажа 
предмета обеспечения, назначение специального лица для реализации права обеспечения 
приостанавливаются до тех пор, пока суд не отметить мораторий. Однако эти правила не относятся к 
кредиторам с правом «плавающего» обеспечения на все активы должника. Как уже отмечалось выше, 
такие кредиторы могут назначить специальное лицо (administrative receiver) для контроля над 
активами должника и тем самым блокировать процедуру управления. В большинстве случаев так и 
происходит, потому что такими кредиторами являются банки, и получение любого кредита обычно 
обусловливается соглашением о «плавающем» обеспечении на все активы должника. В случае 
ликвидации требования кредиторов с «плавающим» залогом при распределении ранжируются ниже 
обычных обеспеченных кредиторов.  

Позиции законодательства Англии при регулировании взаимозачета можно охарактеризовать 
«принципом минимизации потерь для платежеспособной стороны» [4]. При оценке всех прав и 
требований к имуществу, в случае наличия у кредитора и должника встречных обязательств 
учитывается только баланс. Можно даже сказать, что использование взаимозачета в Англии 
обязательно. Однако право на взаимозачет должно существовать до начала производства по делу о 
несостоятельности. Права кредиторов в вопросе о взаимозачете наиболее сильны в законодательстве 
Англии.  

Несмотря на стремление законодателей к более масштабному использованию процедур, 
предохраняющих активы должника от распродажи по частям, основными процедурами, как и прежде, 
остаются ликвидационные. В законодательстве Англии для добровольной ликвидации прямо указан 
принцип pari passu (каждому достается пропорционально иску). При принудительной ликвидации 
применяется очередность. Обеспечение кредиторы могут изъят предмет обеспечения. При 
ликвидации назначается ликвидатор, кандидатуру которого выбирает собрание кредиторов. 
Возможно назначение временного ликвидатора. Если кредитор вовремя не успел предоставить иск 
или доказательства к нему, он лишается права на него. Рассмотрение правила применяются для того, 
чтобы увеличить долю имущества, остающуюся для распределения кредиторам с более низкими 
приоритетами.  

Наравне с обеспеченными кредиторами можно рассматривать лиц, которые передали имущество 
в траст должнику и лиц с сохраненным титулом, например, если продавец передал вещь, а право 
собственности зарезервировал за собой до полной оплаты, то он не принимает участие в 
ликвидационных процедурах, так как в его пользу передается принадлежащее ему имущество. Затем 
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из оставшегося имущества погашаются расходы ликвидатора, налоговые и таможенные платежи, 
долги по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и заработной плате работников. 

Оставшееся имущество распределяется между необеспеченными кредиторами. Причем, когда 
формируется список требований кредиторов в случае встречных обязательств кредитора и 
несостоятельного лица учитывается только сальдо. Принцип распределение пропорционален 
требованиям. Следует отметить, что долги, которые обеспечиваются неопределенными активами 
(floating charge), должны оплачиваться после приоритетных требований (налоги, пошлины, 
заработная плата) [5]. Этот подход объясняется тем, что у такого типа обеспечения есть характерная 
особенность: инструмент монополистического банковского капитала.  

Английского систему регулирования отношений несостоятельности можно характеризовать как 
базирующуюся на защите интересов кредиторов. В основном такой подход связан с традициями 
экономического и правового регулирования в Англии [6]. Наиболее заметно это проявляется при 
обращении с обладателями права «плавающего» обеспечения на все активы должника. Однако в 
последнее время все чаще такая жесткая конструкция английского законодательства критикуется за 
однобокость и отсутствие гибкости. Одним из проявлений такой критики является введения в 1986 
году процедуры управления. Как уже отмечалось выше, это не оказало существенного влияния на 
систему регулирования несостоятельности.  

Анализируя английскую систему, можно сделать вывод, что для выполнения базовой 
макроэкономической задачи законодателя решили использовать хорошо зарекомендовавшую себя 
ранее модель administrative receivership, основная идея которой состоит в том, что лучше всего 
предоставить представителю владельца права «плавающего» обеспечения решать, как лучше 
поступить: продать предприятие целиком, попытаться реабилитировать его или распродать по 
частям. Именно право «плавающего» обеспечения и вытекающие из него полномочия, наряду с 
добровольными соглашениями, являются ключевыми элементами, позволяющими сохранять 
действующие предприятия в современной английской системе регулирования несостоятельности [7]. 
Однако, как показывает практике, этот механизм уже недостаточно эффективен для выполнения 
базовой макроэкономической задачи.  

Среди последних предложений можно увидеть некие аналоги реорганизационной главы 11 
американского закона US Bankruptcy Code. Но, так как до настоящего времени английская система 
основывалась на концепции защиты прав обеспеченных кредиторов, то пока не произойдет 
революционный прорыв в макроэкономическом правосознании, английское законодательство будет 
являться некой системой, работающей по жесткой старой системе и неких вариациях 
реабилитационных процедур.  

Что касается юридико-технической характеристики Insolvency Act, то он построен на характерном для 
традиций английской юридической техники казуистическом подходе, основанном на подробном 
перечислении диспозиций, каждой их которых предназначается определяемая им санкция.  
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Е. М. Чередниченко 
 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Совет директоров в акционерных обществах Республики Казахстан является органом управления. 

Он пришел на смену наблюдательному совету. В отличие от наблюдательного совета, основной 
обязанностью которого было в промежутках между общими собраниями акционеров осуществлять 
контроль над деятельностью исполнительного органа акционерного общества, совет директоров 
является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью акционерного общества за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством и уставом к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров [1]. 

«Практика деятельности наблюдательных советов в 1992-1994 годах, когда эти органы обладали 
большими полномочиями по управлению акционерными обществами, показала во многом 
недееспособность этих органов проводить эффективную политику в области защиты прав акционеров от 
злоупотреблений со стороны исполнительных органов акционерных обществ. Фактически эти органы 
представляли собой форму отстранения простых акционеров от участия в управлении акционерным 
обществом. В этой связи законодатель при принятии Указа о хозяйственных товариществах расширил 
исключительную компетенцию общего собрания акционеров. Так, наблюдательный совет был лишен 
права назначать членов исполнительного органа акционерного общества» [2]. По сути, такое решение 
было правильным, однако не всегда применимым ко всем акционерным обществам, особенно к крупным 
обществам с десятками тысячами акционеров, в частности к инвестиционным фондам. Совет директоров 
общества относится к органам управления общей компетенции. Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью акционерного общества, за исключением решения вопросов отнесенных к 
исключительной компетенции  общего собрания акционеров. 

В этой связи в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. (далее 
– Закон) исключительная компетенция совета директоров была серьезна расширена.  

Анализируя исключительную компетенцию совета директоров, можно прийти к выводу, что в 
настоящий момент ему передано решение ряда вопросов, традиционно до этого относящихся к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров.  

К исключительной компетенции совета директоров общества относятся, в частности: определение 
приоритетных направлений деятельности акционерного общества, принятие решения об изменении 
размера выпущенного капитала акционерного общества, формирование исполнительного органа, 
определение порядка использования чистого дохода, утверждение документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность акционерного общества (за исключением документов, принимаемых 
исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего 
документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг 
общества и т.д. 

Такой подход представляется не совсем правильным. Поскольку в условиях неразвитости 
экономических и правовых отношений единственным источником власти в акционерном обществе 
должны являться только акционеры. Любое наделение других органов общества полномочиями, по 
принятию решений по особо важным вопросам деятельности акционерным обществом, в частности, 
касающихся определения основных направлений деятельности акционерного общества, и порядка 
использования его имущества, назначения должностных лиц общества, выпуска или выкупа ценных 
бумаг акционерного общества, изменения размера его уставного капитала, прекращения 
деятельности акционерного общества, принятия внутренних документов, может привести на 
практике, к устранению акционеров от участия в управлении акционерным обществом и ущемлению 
их прав [3]. Что касается акционерных обществ с большим количеством акционеров, к примеру, 
инвестиционных фондов, то в них, учитывая сложность управления акционерным обществом при 
большом количестве акционеров, советы директоров должны быть, наделены рядом полномочий, 
относящихся к компетенции общего собрания акционеров [4]. 

Закон содержит все необходимые положения, касающиеся порядка формирования и деятельности 
совета директоров. Как и в прежнем законодательстве [5], Закон, содержит ряд положений, 
направленных на разделение компетенции между советом директоров и исполнительным органом 
акционерного общества. Положительным достижением Закона является установление кумулятивного 
голосования. Кумулятивное голосование очень широко применяется в западных странах начиная с 19 
века. Впервые кумулятивное голосование для выборов непосредственно членов совета директоров 
компаний стали использовать в железнодорожных компаниях США, где директора, являвшиеся, как 
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правило, представителями акционеров, контролировавших компанию, зачастую злоупотребляли 
своими полномочиями. И только для того, чтобы обеспечить возможность установления контроля 
над такими директорами стали применять кумулятивное голосование, при котором значительно 
возрастали шансы более мелких акционеров «провести» в совет директоров своего представителя – 
члена совета директоров. 

Суть кумулятивного способа голосования заключается в предоставлении акционерам, владеющим 
мелкими пакетами акций, возможности сфокусировать все свои голоса только на одном - двух 
кандидатах в совет директоров для того, чтобы провести в совет директоров хотя бы одного или 
несколько, но только «своих» директоров. П.4.ст.41 Закона предоставляет миноритарным акционерам 
право обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при 
принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. То есть, 
подобная концентрация «умноженных» голосов одного или нескольких акционеров на едином 
кандидате значительно увеличивает шансы на избрание ими того кандидата в члены совета 
директоров, который наиболее соответствует их интересам [6]. 

Описание функции совета директоров в ст.53 Закона является, достойным критике. По 
дословному тексту закона речь идет о руководящем органе, существующем наряду с собственно 
«исполнительным органом». Это соответствует американской Board system (система правления), 
которая, однако, основывается на том, что «executive Directors (управляющие директора)» являются 
одновременно членами «Boards of directors (совета директоров)» [7]. Казахстанский акционерный 
закон, напротив, категорически исключает такое одновременное членство в обоих органах (оно 
позволяет только председателю). Обязанность принимать независимых директоров еще больше 
усиливает это разделение. Поэтому на сегодняшний день можно определить казахстанскую систему 
как «смешанную», что скорее создает помехи эффективному исполнению задач [8]. Кадровому 
разделению органов должно соответствовать разделение функций, а основная задача совета 
директоров – должна состоять в контроле исполнительного органа. Другим следствием кадрового 
разделения является то, что по сравнению с исполнительным органом членам совета директоров 
предоставляется более обширное право на получение информации; кроме того, исполнительный 
орган обязан регулярно представлять отчеты о своей деятельности в контрольный орган. 

Согласно формулировке ст.53 Закона названные в ней решения относятся к компетенции совета 
директоров. Одновременно с этим согласно ст.60 Закона только исполнительный орган является 
официальным представителем АО. Из этой компетенции исполнительного органа возникают 
проблемы, которые закон пытается решать, в том числе с помощью правил о «заинтересованности». 
Альтернативная возможность состоит в том, чтобы также в рамках статьи 53 отделить решения 
совета директоров, действующие только во внутренних отношениях. В соответствии  с этим многие 
законы содержат положение, по которому при правовых сделках АО с членами руководящего органа 
представителем АО выступает наблюдательный совет. Этот перенос компетенции получает особо 
важное значение, когда речь идет о предъявлении АО правовых претензий к членам руководящего 
органа. В  большинстве других названных в данном положении «компетенции» речь, напротив, идет 
о правах согласия совета директоров, касающихся только внутренних отношений. 

Хочется поприветствовать то, что в законе определено минимальное число членов совета 
директоров. Тем не менее здесь возникают некоторые вопросы: в первых, не является ли 
установленный минимум слишком низким [9], и во вторых, не следует ли кроме минимального 
определить также максимально допустимое число членов.  Так «в Германии наблюдательные советы 
с 15-ю и большим числом членов считаются, как правило, переполненными. Однако еще более 
важным является вопрос, что произойдет, если даже минимально допустимая граница не будет 
достигнута. В таких Случаях в Германии регистрационный орган при определенных предпосылках 
получает возможность сам назначать членов совета директоров» [10]. 
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Аталған жұмыс акционерлік қоғамдардағы басқару органы – Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасындағы 

акционерлік қоғамдардағы корпоративті басқарудың маңызды және негізгі институттарының бірі ретіндегі құқықтық 
жағдайына анализ болып табылады.  

 
*** 
The present work is the analysis of a legal status of controls in joint-stock companies. Boards of directors, as one of the major 

and basic institutes of corporate management in joint-stock companies of Republic of Kazakhstan. 
 
 

А.М.  Акшолакова 
 

ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
За длительный исторический период существования понятия «недвижимое имущество» в 

цивилистической литературе накоплен достаточно обширный опыт по его исследованию. Однако, не 
смотря на это, актуальность изучения указанного понятия на сегодняшний день не только остается, 
но и возрастает, в связи с существенными изменениями, происходящими в экономическом, 
политическом и социальном развитии государства. 

Деление вещей на движимые и недвижимые является новым для Казахстана и вследствие этого 
недостаточно разработанным и противоречивым как в законодательстве, так и в цивилистической 
доктрине и правоприменительной практике. 

Понятие и структура недвижимых вещей (недвижимости, недвижимого имущества) в общем виде 
закреплена в п. 1 ст. 117 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК). К 
недвижимости отнесены: земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное 
имущество, прочно связанное с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно. Буквальное толкование этого положения закона позволяет 
утверждать, что перечень недвижимости имеет исчерпывающий характер.[1] Однако действующее 
законодательство не раскрывает точного содержания понятия “имущество”, что является 
существенным применительно к недвижимости. Закрепленные в ст. 117 ГК РК признаки 
недвижимого имущества не отражают должным образом сущность рассматриваемого понятия, и 
нуждается в глубокой научно-теоретической проработке.  

В настоящее время все существующие в цивилистической литературе мнения касательно понятия 
недвижимого имущества можно условно разделить по двум критериям: 

1) по соотношению понятий «недвижимое имущество», «недвижимость», «недвижимая вещь»: на 
мнения, согласно которым, указанные понятия являются синонимами, и на мнения, согласно которым 
это различные понятия;  

2) по определению места в классификации вещей: на мнения, согласно которым земельный 
участок и расположенные на нем  объекты недвижимого имущества являются главной вещью и 
принадлежностью, либо они являются сложной вещью, либо – составной частью земельного участка. 

Деление имущества на движимое и недвижимое, основа единства понятий «недвижимое 
имущество», «недвижимость», «недвижимая вещь» берут начало еще в римском праве. Такое деление 
имущества связано с правом частной собственности на природные объекты и в первую очередь на 
землю, а также с введением в гражданский оборот этих  объектов, развитием этого оборота, что 
отразилось  на многих политических и социальных правах граждан на протяжении многих веков [2]. 
«Недвижимостями в римском праве считались не только земельные участки (praedia, fundi) и недра 
земли, но и все, что было создано чужим трудом на земле собственника. Оно признавалось 
естественной или имущественной частью поверхности земли (res soli). К недвижимостям относились 
в частности постройки, посевы, насаждения. Предметы, связанные с землей или функционально 
скрепленные с ее поверхностью, считались ее составными частями и подчинялись правилу: 
сделанное над поверхностью следует за поверхностью. Воздушное пространство над участком также 
рассматривалось как часть поверхности» [3]. Подход к определению понятия недвижимости, 
разработанный в римском праве, на сегодняшний день воспринят большинством западных стран.  
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 Классиками российской цивилистики под недвижимостью понималась земля, составляющая 
территорию государства, часть земной поверхности и все, что прочно с нею связано. 

Так, Д.И. Мейер писал, что «разделение имуществ на недвижимые и движимые, принимаемое 
законодательством, соответствует природе вещей. Имущества недвижимые составляют земли и 
строения, возведенные на земле… Поземельные участки, принадлежащие по праву собственности 
частным лицам, в то же время составляют части государственной территории».  Практическое 
значение деления имущества на движимое и недвижимое, по мнению Д.И. Мейера, проявляется в 
большей ограниченности господства над недвижимым имуществом и большей прочности укрепления 
прав на это имущество сравнительно с  имуществом движимым. 

    Г.Ф. Шершеневич отмечал, что под именем недвижимости понимается часть земной 
поверхности и все, что с нею связано настолько прочно, что связь не может быть порвана без 
нарушения вида и цели вещи. Он также указывал, что недвижимостью признаются только те здания, 
фундамент которых укреплен в землю, а те строения, которые лишь поставлены на землю, должны 
считаться движимыми, несмотря на то, что закон относит любые строения к недвижимости [4]. 

    К.П. Победоносцев отмечал, что недвижимые по природе вещи суть те, которые состоят в 
органической или механической связи с землей, так что, теряя эту связь, теряют и свое 
первоначальное значение. По его мнению, недвижимость отличается от движимых вещей своей 
прочностью, постоянным месторасположением и требует совершения определенных формальностей 
при ее отчуждении. 

По мнению указанных ученых, различия между юридическими определениями движимых и 
недвижимых вещей вызываются следующими обстоятельствами:  

1) поземельные участки, принадлежащие по праву собственности частным лицам, составляют 
части государственной территории, поэтому право собственности на землю ограничено 
определенными рамками;  

2)  недвижимость всегда является одним из источников пополнения государственной казны;  
3) экономически земля рассматривается как более ценное имущество по сравнению с 

движимостью. 
Ученые дореволюционной России рассматривали земельный участок и расположенное на нем 

здание, сооружение как главную вещь и принадлежность. Мнение о том, что понятия «недвижимое 
имущество», «недвижимая вещь», «недвижимость» - синонимы, а земельный участок и расположенные 
на нем здания, сооружения соотносятся как главная вещь и принадлежность, поддерживается сегодня 
такими учеными как Е.А. Суханов, С.В. Скрябин.  

Так, Е.А. Суханов пишет, что в юридической литературе речь должна идти о юридической, а не о 
физической (технической) категории. Современный уровень техники давно позволяет «двигать» 
практически любые объекты, включая здания, сооружения и даже землю. Поэтому бессмысленны 
попытки «увязать» понятие недвижимости исключительно с землей как с физическим объектом. С 
точки зрения Е.А. Суханова представляется удачным определение земельного участка в германской 
цивилистической литературе, где он рассматривается как «часть земной поверхности, которая 
занесена в качестве земельного участка в поземельную книгу», а здания, сооружения, расположенные 
на таком участке рассматриваются как составные части, т.е. принадлежности земного участка [5]. 

Данный тезис подтверждается практикой правового регулирования развитых стран. Например, 
Инго Риш указывает, что «…на застроенных земельных участках принципиально все здания и части 
зданий с вещной точки зрения имеют ту же правовую принадлежность (rechtliches Schicksal), что и 
сам земельный участок. Это означает, что с застройкой сооружения становятся существенной 
составной частью земельного участка и автоматически переходят в собственность владельца земли» 
[6]. 

Надо сказать, что рассмотрение земельного участка в качестве главной вещи характерно в 
определенной степени и для законодательства Республики Казахстан. Данное обстоятельство 
наглядно демонстрирует пример приобретение прав на самовольные постройки (ст. 244 ГК РК) [7]. 

Нам представляется заслуживающей внимание структура недвижимости, которая была 
предложена С.А. Беляцким. В этом случае недвижимость – это земля со всем тем, что образует с ней 
составную часть. Помимо земельных участков С.А. Беляцкий к недвижимости относит: то, что 
прочно и навсегда (бессрочно) соединено с землей: сооружения, как каменный дом; затем все то, что 
образует постоянную принадлежность земли – постройки, и, наконец, такие предметы, как растущий 
лес, хлеб на корню и прочее, которые составляют до момента отделения единую вещь с землей. По 
мнению Беляцкого в состав недвижимости относится пространство над участком – воздушный столб 
– и под участком, в глубине земли настолько, насколько простирается интерес управомоченного лица 
[8]. 
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Данное доктринальное положение корреспондирует с одним из положений действующего 
законодательства. Так, согласно ст. 42 Земельного кодекса Республики Казахстан (далее - ЗК РК) 
вещные права на земельный участок распространяются на находящиеся в границах этого участка 
поверхностный почвенный слой, замкнутые водоемы, лесные насаждения. При этом собственник 
земельного участка или землепользователь вправе использовать по своему усмотрению и без 
необходимости получения каких-либо разрешений все, что находится над и под поверхностью этого 
участка, если такое использование не нарушает права других лиц или государства, в том числе права 
на недра, воды, леса и воздушное пространство. Таким образом, можно заключить, что концепция 
принадлежности реализована в ЗК РК относительно естественных принадлежностей земельного 
участка, указанных выше. Это будет означать, что при отчуждении земельного участка, если об этом 
в акте об отчуждении специально не предусмотрено иное, к приобретателю переходят все 
принадлежности земельного участка, предусмотренные ст. 42 ЗК РК и специально это оговаривать не 
нужно. В качестве естественных принадлежностей земельного участка должно быть определено и то, 
что находиться под поверхностью земельных участков: недра, полезные ископаемые и минеральное 
сырье и другое. Для этих частей недвижимости законодатель установил несколько режимов. Во-
первых, режим права государственной собственности в целом на недра, в том числе полезные 
ископаемые  (п. 3 ст. 6 Конституции Республики Казахстан, а также п. 1 ст. 5 Закона Республики 
Казахстан от 27 января 1996 года № 2828 “О недрах и недропользовании”, далее – Закона о недрах). 
Во-вторых, полезные ископаемые, будучи отделенными от земельного участка или участка недр:  
а) выступают движимыми вещами; б) на них распространяется соответствующий правовой режим и 
в) могут принадлежать недропользователю на праве собственности (ст. 5 Закона о недрах). В-третьих, 
право постоянного и безвозмездного недропользования предоставлено недропользователю на 
земельных участках, принадлежащих ему на праве частной собственности или постоянного 
землепользования, для осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых для 
собственных нужд (п. 3 ст. 10 Закона о недрах).  

По мнению К.М. Ильясовой, объекты, связанные с землей могут приравниваться к 
принадлежности земельного участка и следовать судьбе последнего. Однако с оговоркой, что 
концепция принадлежности  может применяться только как фикция, т.е. можно приравнять объекты, 
расположенные на земельном участке, к принадлежности с тем, чтобы распространить на них 
правовой режим земельного участка. В более поздних своих выступлениях К.М. Ильясова 
придерживается мнения о том, что земельный участок и расположенные на нем объекты больше 
тяготеют к концепции сложной вещи [9]. 

Как уже было вышеупомянуто, следующую группу составляют мнения, согласно которым 
недвижимость, недвижимая вещь и недвижимое имущество – это разные понятия.  

Так, к примеру, Г.В. Чубуков отмечает, что категория «недвижимости» должна пониматься не как 
синоним недвижимого имущества, а как совокупность объектов природы, не перемещаемых на 
земной поверхности в силу их естественного (нерукотворного) происхождения и размещения на 
земле. Недвижимость создается природой, а не человеком. В отличие от недвижимости недвижимое 
имущество – это предметы, созданные человеком. Они всегда имеют имущественную природу, 
определяемую количеством человеческого труда и величиной овеществленных затрат, вложенных в 
их созидании [10]. 

По мнению В.А. Лапача понятия «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», 
«недвижимость» различаются и «каждому из этих понятий отведена собственная смысловая «ниша». 
Так, указанный автор отмечает, что «в качестве исходного закон использует понятие недвижимой 
вещи как единичного недвижимого или указанного в законе движимого материального объекта, либо 
в совокупности разнородных недвижимых вещей, образующей  единое целое, предполагающее 
использование их по общему назначению». С точки зрения В.А. Лапача, понятие «недвижимость» в 
российском законодательстве употребляется, во-первых, как обобщение для любых недвижимых 
вещей, в отношении которых требуется регистрация права собственности и иных вещных прав, 
ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения. Во-вторых, под недвижимостью 
понимаются комплексы, специально указанные в законе. 

Законодательство Республики Казахстан использует понятия «недвижимость», «недвижимая 
вещь», «недвижимое имущество» как идентичные. Так, в ст.117 ГК РК дается одно общее понятие 
недвижимого имущества. В ст. 118 ГК РК «Государственная регистрация недвижимости» также 
упоминаются все три понятия. Смешение понятий «недвижимое имущество», «недвижимость», 
«недвижимая вещь» на законодательном уровне, возможно, происходит потому, что само понятие 
«имущество» имеет весьма объемное смысловое значение и рассматривается в трех аспектах: как 
вещь, как субъективное право, как совокупность имущественных прав и обязанностей [11]. 
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Н.В. Кусяпова  предлагает различать на законодательном и теоретическом уровнях понятия: 
«недвижимое имущество», «недвижимость», «недвижимая вещь». Понятие «недвижимое имущество» 
является общим понятием. Согласно Н.В. Кусяповой понятия «недвижимость» и «недвижимая вещь» 
не являются синонимами  или взаимозаменяемыми понятиями, а обладают своими особенностями, 
которые должны быть положены в основу определения специфики правового режима. В общей 
классификации объектов гражданских прав понятие «недвижимость» охватывается понятием «вещь». 
Однако, принимая во внимание условность деления, следует различать «недвижимость» от «недвижимой 
вещи». Указанное деление необходимо для облегчения законодательного использования, для 
удобства в понимании и применении соответствующего правового режима. Под «недвижимостью» 
Н.В. Кусяпова  понимает объекты природного происхождения, которые в силу своего происхождения 
являются недвижимыми. К таким объектам относятся: земля, недра, водные объекты, леса. Таким 
образом, объективно объекты недвижимости делятся на два вида:  

1) объекты природного происхождения, созданные  и существующие без приложения 
человеческого труда (например, недра);  

2) объекты природного происхождения, созданные с приложением человеческого труда, 
существование которых зависит от человека (например, искусственный водоем). 

 В целом существование и развитие объектов недвижимости осуществляется по законам природы. 
Именно эта особенность лежит в основе установления соответствующих правовых режимов 
рассматриваемых объектов. 

Под недвижимой вещью Н.В. Кусяпова предлагает понимать вещь, которая создана человеком, и 
обладает прочной связью с землей, позволяющей говорить о наличии признака капитальности. 
Здания, сооружения должны признаваться недвижимыми вещами только при наличии признака 
капитальности. Под капитальностью предлагается понимать наличие несущих конструкций здания, 
сооружения и их связь с землей через фундамент. Кроме того, капитальность является основанием 
для установления особых условий пользования земельным участком, на котором расположены 
здания, сооружения. А именно, для строительства сооружения капитального типа необходимы решение о 
предоставлении земельного участка с соответствующим целевым назначением, разрешение на 
строительство соответствующего здания, сооружения, а также иные документы, закрепляющие 
особые условия пользования земельным участком. 

Критика законодательного определения понятия “недвижимость” также связана с 
непоследовательностью отнесения объектов  к недвижимым. Следуя п.1 ст.117 ГК РК, вещь может 
быть отнесена к разряду недвижимых при наличии прочной связи её с землёй и невозможности её 
перемещения в пространстве без определённого ущерба ей. Также в качестве необходимых 
признаков недвижимости в теории гражданского права указываются прочность и непотребляемость. 
Насколько эти признаки реально применимы к объектам, относимым современным законодательством к 
разряду недвижимых? 

Так, примером, что далеко не все перечисленные в ст.117 ГК РК в качестве недвижимости вещи 
беспрекословно обладают всеми данными признаками, является предприятие (ст.119 ГК РК), в состав 
которого входят вещи “абсолютно движимые” – продукция, сырьё, инвентарь, но в отношении них 
также устанавливается законом режим недвижимости. И вполне обосновано. 

К разряду недвижимых законом также отнесены многолетние насаждения. Но при этом 
возникают вполне уместные вопросы, касающиеся оборота данного объекта: кто будет осуществлять 
регистрацию сделок с многолетними насаждениями, что может служить в качестве правоустанавливающего 
документа на данный момент? 

Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты вообще не имеют 
связи с земной поверхностью и относятся к объектам недвижимости только в связи с 
необходимостью их государственной регистрации и особой социальной значимостью данных 
объектов в гражданском обороте. Аналогичный аргумент можно выдвинуть и против признания 
недвижимостью жилых помещений в домах и иных строениях, а также квартир. Здания и сооружения 
благодаря достижениям современной техники также уже не настолько прочно связаны с землёй, их 
местоположение может быть существенно изменено путём передвижения без особого ущерба для их 
целевого назначения. 

Пожалуй, единственным классическим объектом недвижимости может быть признан участок 
земли, поскольку именно земная поверхность является объективно недвижимой, по крайней мере, 
относительно самой себя. Кроме того, некоторые специалисты сомневаются в возможности 
отнесения земли к имуществу, ссылаясь на альтернативный характер ст.117 ГК РК. В этой статье 
используются три обозначения используемого нами предмета: “недвижимые вещи”, “недвижимое 
имущество”, “недвижимость”. Анализ данной статьи приводит к мысли об идентичности этих 
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понятий. В связи с этим вопрос о том “всякая ли недвижимость является имуществом, и 
отрицательный ответ на это представляются не совсем уместными в отношении земли”. [12] Земля, 
безусловно, обладающая признаками имущества и имеющая экономическую ценность, также должна 
участвовать в гражданском обороте. 

Таким образом, к недвижимости относятся материально реализованные, существенные по объёму 
и стоимости объекты, большинство из которых связаны с землёй и зависимы от неё, чей правовой 
режим близок к земельному, а гражданский оборот которых, связан со сложной системой государственной 
регистрации прав и их перехода специально уполномоченным на то государственными органами в силу 
их особой государственной значимости. Данное определение вряд ли может быть признано научным, 
однако оно уже фактически применяется на практике. 

В завершении рассмотрения данного вопроса замечу, что выделение недвижимости из остального 
имущества объясняется не только важностью для экономики страны имеющихся природных 
ресурсов, тесной связью  недвижимости с землёй, но и с тем, что к недвижимости относятся наиболее 
ценные и значимые объекты. Это требует их специальной регистрации в гражданском обороте, что 
находит своё отражение в особенностях содержания многих правоотношений, особом порядке и 
форме заключения договоров, предметом которых является недвижимое имущество. Некоторые 
правоотношения могут иметь объектом только недвижимое имущество, например, ипотека. 
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*** 
Бұл мақала «жылжымайтын мүлік» мағынасының бас белгілерін және маңызын Қазақстан Республикасының заңы 

бойынша қарастырады. 
 

*** 
Given clause opens the basic attributes and the maintenance of «real estate» concept under the legislation of  Republic of 

Kazakhstan.  
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НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ  
ПРАВО 

 
 
 
 
 
 

Е.В. Порохов 
 

ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Институт налогового представительства представляет собой малоизученное в налоговом праве 

явление. Традиционно принято считать, что разработанный в гражданском праве институт 
представительства в достаточной степени раскрывает все особенности этого явления. По 
сложившемуся за эти годы обывательскому мнению, переложение формулы представительских 
отношений на любые материальные или процессуальные отношения безболезненно позволяет 
замещать в них представляемого фигурой представителя. При этом сами отношения между 
представляемым и представителем должны носить добровольный характер, возникать по обоюдному 
согласию представляемого и представителя и регулироваться нормами частного права.  

Вместе с тем самостоятельное значение и особенности проявления института представительства в 
налоговом праве трудно переоценить. Учитывая преимущественно односторонне-властный характер 
налоговых правоотношений и наличие у налогоплательщика и налогового агента в основном одних 
только обязанностей перед государством, представление интересов налогоплательщика в таких 
отношениях становится не только ответственным, но иногда и проблематичным занятием. Мало кто 
возьмет на себя ответственность совершать от имени и за счет налогоплательщика действия по 
исполнению его налоговых обязательств перед государством. А вместе с тем в ряде случаев такая 
обязанность изначально вменяется законным представителям в силу самого закона без специального 
на то согласия представляемого или самого представителя. В силу родственных связей или иных 
частноправовых оснований законные представители должны не только реализовывать в отношениях 
права представляемого, но и исполнять за него его обязанности перед государством. 

Институт налогового представительства основывается на субъективном праве налогоплательщика 
участвовать в налоговых отношениях через своего представителя.  

О том, что налогоплательщик вправе участвовать в отношениях, регулируемых налоговым 
законодательством, через законного или уполномоченного представителя, прямо говорится в п. 1 ст. 
17 Налогового кодекса РК. 

Регламентированный указанной статьей институт налогового представительства применим только 
к отношениям с участием налогоплательщика и налогового агента. Указанная статья не применяется 
к отношениям по представлению интересов государства усилиями его органов, должностных лиц и 
специальных представителей.  

Особенности представления интересов государства органами налоговой службы, 
уполномоченными органами или налоговыми агентами регламентируются соответствующими 
статьями Налогового кодекса (см. ст.ст. 15, 20, 22 и 23 Налогового кодекса).  

Налоговый представитель является участником конкретных налоговых правоотношений на 
стороне налогоплательщика (или налогового агента) со всеми правами и обязанностями, 
предоставленными ему как участнику по закону.  

Налоговый представитель всегда должен действовать в налоговых отношениях от имени, за счет и 
в интересах налогоплательщика (налогового агента).  

При совершении всех юридически значимых действий (исчисление и уплата налогов) и 
подписании налоговых документов (деклараций, налоговых заявлений и других) налоговый 
представитель указывает в качестве налогоплательщика своего представляемого и его 
индивидуальный или бизнес-идентификационный номер, а себя – в качестве его налогового 
представителя.  

Исполнение налогового обязательства следует во всех случаях от имени самого 
налогоплательщика, даже если оно осуществляется усилиями его налогового представителя. Если 
исполнение налогового обязательства будет производиться без указания персональных данных 
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налогоплательщика, то в таком случае произведенное исполнение будет признано ненадлежащим для 
того налогоплательщика, чье налоговое обязательство должно было быть исполнено.  

Налоговые обязательства, исполняемые налоговым представителем, должны всегда 
осуществляться за счет налогоплательщика, который должен лично испытать связанные с этим 
имущественные лишения. 

В том случае если налоговый представитель исполняет налоговые обязательства за свой счет, у 
налогоплательщика образуется доход от безвозмездно переданного ему представителем имущества 
(денег) для уплаты налогов или от уменьшения его налоговых обязательств без снижения стоимости 
его собственного имущества. При этом не исключаются случаи возмещения налогоплательщиком 
своему представителю расходов по уплате за него налогов в пределах налогового периода. В таком 
случае у налогоплательщика доход не образуется.  

Возникающие отношения по налоговому представительству в части, не урегулированной 
Налоговым кодексом, предусмотрены соответствующими нормами гражданского и семейного 
законодательства Республики Казахстан.  

Институт налогового представительства необходим в тех случаях, когда лицо в силу своей 
правоспособности становится налогоплательщиком, но ввиду отсутствия (или ограничения) у него 
дееспособности или фактической неспособности личного участия не в состоянии своими действиями 
реализовывать права и исполнять обязанности в налоговых отношениях. В гражданском 
законодательстве Республики Казахстан в отношении представительства недееспособных граждан 
вообще действует общая норма, согласно которой от их имени сделки совершают их законные 
представители – родители (усыновители) и опекуны (ст. 164 ГК РК).  

Так, например, семилетний ребенок –  артист, постоянно проживающий с родителями в РК, 
получая по договору с иностранной кинокомпанией актерские гонорары от участия в съемках 
кинокартины, становится налогоплательщиком по индивидуальному подоходному налогу, но в силу 
своего малолетства он еще неспособен лично исполнять эти налоговые обязательства. В таком случае 
его права и обязанности как малолетнего налогоплательщика в налоговых правоотношениях по 
поводу получения доходов и их последующего налогообложения будут реализовывать его родители 
как законные представители. Полномочия родителей малолетнего актера-налогоплательщика на 
представление его интересов без специального на то его волеизъявления возникают в силу самого 
закона, родительских прав и обязанностей.  

Или, например, совершеннолетний гражданин Республики Казахстан, длительное время 
работающий и проживающий за рубежом и сдающий свое жилье в Казахстане в долгосрочную 
аренду, становится налогоплательщиком по индивидуальному подоходному налогу по доходам, 
полученным от сдачи имущества в аренду и от работы за рубежом по контракту. При этом из-за 
незнания налогового закона, большого расстояния до места постоянного жительства и отсутствия у 
него свободного времени на поездки он лишен возможности лично составлять и представлять 
налоговую отчетность в налоговые органы по месту его регистрации в качестве налогоплательщика. 
В таком случае налогоплательщик имеет право поручить представление его интересов в налоговых 
отношениях налоговому консультанту (адвокату) или иному доверенному лицу, предварительно 
наделив его соответствующими полномочиями по доверенности. Полномочия представителя в 
данном случае возникают в силу специального поручения, выданного налогоплательщиком своему 
доверенному лицу.  

Таким образом, по основанию возникновения полномочий на представление интересов 
налогоплательщика налоговые представители делятся на законных и уполномоченных.  

В п. 2 ст. 17 Налогового кодекса законодатель определяет понятие «законный представитель». 
Согласно этой норме, законным представителем налогоплательщика признается лицо, 
уполномоченное представлять налогоплательщика на основании закона.  

Институт законного представительства хотя и регулируется по большей части частноправовыми 
отраслями законодательства, является межотраслевым. Законные представители представляют (могут 
отстаивать,  защищать и т.д.) интересы своих подопечных не только в частноправовых, но и в 
публично-правовых отношениях, в том числе и в налоговых.  

Появление в налоговом законодательстве РК института законного представительства продиктовано 
тем, что статус налогоплательщика не ставится в зависимость от достижения им определенного возраста 
или от наличия у него дееспособности. Налогоплательщиком является всякий, у кого возникло 
налоговое обязательство в связи с существованием у него объекта налогообложения. 
Налогоплательщик обязан за свой счет и от своего имени исполнить существующие у него налоговые 
обязательства независимо от своего возраста или дееспособности. Учитывая фактическую и 
юридическую невозможность исполнения своими действиями несовершеннолетними, 
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недееспособными, частично дееспособными или ограниченно дееспособными своих налоговых 
обязательств, такие действия до обретения ими налоговой дееспособности за них должны совершать 
их законные представители.  

Законный представитель налогоплательщика действует от имени, за счет налогоплательщика и в 
его интересах. Единственной особенностью законного представителя, отличающей его от 
уполномоченного представителя, является то, что он назначается и действует не по поручению 
самого налогоплательщика, а в силу закона. Соответственно, представляемое лицо не может 
самостоятельно отменить законное представительство и отозвать по своему усмотрению полномочия 
своего законного представителя.  

По закону участие представителя является обязательным в тех случаях, когда сам налогоплательщик в 
силу своих индивидуальных особенностей (возрастных или волевых свойств и качеств) не может лично 
своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их в 
отношениях с государством и иными лицами. Такими случаями в отношении физических лиц являются: 
1) малолетство гражданина (ст. 23 ГК РК); 2) несовершеннолетие гражданина (ст. 22 ГК РК);  
3) признание судом гражданина недееспособным вследствие психического заболевания или 
слабоумия, влекущего невозможность понимания им значения своих действий или руководить ими 
(ст. 26 ГК РК); 4) признание судом гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления 
им спиртными напитками или наркотическими веществами, если он ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение (ст. 27 ГК РК); 5) признание судом гражданина безвестно отсутствующим 
(ст. 28 ГК РК).  

Закон в таких случаях призван гарантировать защиту законных прав и интересов недееспособных 
(частично и ограниченно дееспособных) налогоплательщиков и реализацию их прав и обязанностей в 
конкретных правоотношениях. В таких случаях права и обязанности налогоплательщика реализуются 
усилиями иных лиц, которые в силу своего статуса в отношениях с представляемым способны от его 
имени и за его счет действовать в его интересах.  

Обязательность участия от имени указанных физических лиц представителя устанавливается в 
законе, вследствие чего такие представители и именуются законными.  

В одних случаях законные представители физического лица известны в силу закона и для их 
назначения не требуется издания индивидуального правового акта. Таковыми являются родители 
(усыновители) малолетних или несовершеннолетних физических лиц (п. 1 ст. 63 Закона РК «О браке 
и семье»). 

В других случаях из обстоятельств конкретной ситуации может быть неясно, кто является или 
может быть законным представителем физического лица (как, например, при отсутствии у 
несовершеннолетних детей родителей (усыновителей), при лишении или ограничении их 
родительских прав, при недееспособности самих родителей или признании гражданина 
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим). В таких случаях для 
определения представителя физического лица необходимо издание индивидуального правового акта 
уполномоченного государственного органа о назначении представителя (опекуна или попечителя).  

Понятие «опекун (попечитель)» определяется в Законе РК от 17 декабря 1998 г. № 321-I «О браке 
и семье». Согласно п/п. 14) ст. 1 указанного закона, опекун (попечитель) – лицо, назначенное в 
установленном законом порядке для осуществления функций по опеке и попечительству.  

Опека (попечительство), в свою очередь, определяется законодателем как правовая форма защиты 
прав и интересов несовершеннолетних и лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно 
дееспособными).  

Органом опеки и попечительства является местный исполнительный орган города 
республиканского значения, столицы, района (города областного значения).  

Порядок и случаи назначения опекунов (попечителей), а также правила исполнения опекунами 
(попечителями) своих обязанностей перед подопечными и распоряжения имуществом подопечных 
устанавливаются в гражданском и брачно-семейном законодательстве РК.  

Полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица (в том числе 
родственные связи), удостоверяются документами, предусмотренными законодательством Республики 
Казахстан. Статус родителей (усыновителей) определяется их удостоверениями личности и 
свидетельством о рождении (усыновлении) ребенка, выдаваемыми органами записи актов 
гражданского состояния, где в соответствующей графе указаны его родители (усыновители). Статус и 
полномочия опекуна (попечителя) определяются судебными решениями и (или) индивидуальными 
правовыми актами органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) и 
удостоверениями личности таких лиц.  
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Для подтверждения полномочий законных представителей в налоговых и других отношениях (в 
том числе в суде со всеми распорядительными полномочиями стороны судебного процесса) не 
требуется представления доверенностей, выданных налогоплательщиком, или соответствующих 
договоров с ним. Так, согласно п. 1 ст. 63 Закона РК «О браке и семье», родители выступают в 
защиту прав и интересов своих детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, 
в том числе в судах, без специальных полномочий. Опекуны и попечители, согласно п. 5 ст. 108 
Закона РК «О браке и семье», также выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в 
отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

Объем полномочий законного представителя оговаривается в законе и (или) в судебном решении 
и, как правило, соответствует объему полномочий самого представляемого, за исключением 
отдельных случаев, предусмотренных законодательством. В некоторых случаях закон может 
устанавливать обязанность законного представителя согласовывать свои отдельные действия от 
имени представляемого и за его счет с органами опеки и попечительства. Законом также могут быть 
предусмотрены случаи, когда законный представитель не вправе совершать от имени 
представляемого какие-либо действия с его имуществом.  

Поскольку законное представительство возникает в силу закона, а не в силу волеизъявления 
самого представляемого, то и прекращение законного представительства возможно также только по 
основаниям, указанным в законе в качестве его отменительных условий.  

В одних случаях, когда установление законного представительства связано с возрастом 
представляемого, законное представительство в той или иной его форме прекращается в связи с 
достижением представляемым определенного возраста без принятия какого-либо дополнительного на 
то решения какого-либо лица или государственного органа.  

Так, например, согласно п.п. 2 и 3 ст. 116 Закона РК «О браке и семье», по достижении 
малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а лицо, осуществлявшее 
обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения 
об этом. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого разрешения по 
достижении подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях 
приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. При этом налоговая 
дееспособность физического лица возникает ранее срока достижения им совершеннолетия, в связи с 
чем налогоплательщик – физическое лицо – получает возможность вступать в налоговые 
правоотношения и исполнять возникшие у него налоговые обязательства самостоятельно, без 
помощи попечителя.  

В других случаях закон связывает прекращение законного представительства со специальными 
решениями судов или иных уполномоченных государственных органов об отмене опеки и 
попечительства.  

Так, согласно п. 1 ст. 116 Закона РК «О браке и семье», опека и попечительство над 
совершеннолетними лицами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании 
подопечного дееспособным или отмены ограничения его дееспособности по заявлению опекуна, 
попечителя или органа опеки и попечительства. Или, например, в случае явки или обнаружения 
местопребывания лица, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании 
его безвестно отсутствующим и об установлении опеки над его имуществом (ст. 30 ГК РК). 

Законное представительство не может быть отменено самим представляемым, равно как и сам 
законный представитель не может самостоятельно отказаться от представления интересов 
представляемого.  

Так, согласно п. 2 ст. 60 Закона РК «О браке и семье», родительские права и обязанности, в том 
числе и обязанность законного представительства несовершеннолетних детей, прекращаются по 
достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 
несовершеннолетних детей в брак. Лишение и ограничение родительских прав (в том числе и 
законного представительства родителями своих детей) возможно только в судебном порядке по 
правилам, установленным в Законе РК «О браке и семье». Освобождение опекуна (попечителя) по 
его просьбе от исполнения им своих обязанностей может иметь место только при наличии 
уважительных на то причин: болезнь, изменение имущественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с подопечным и т.п. (п. 2 ст. 115 Закона РК «О браке и семье») и  только по 
решению суда или органа опеки и попечительства.  

При этом досрочное прекращение полномочий законного представителя по указанным 
основаниям у одних лиц не должно повлечь за собой ущемление прав представляемого на 
представление и защиту его прав и законных интересов. Лицу, нуждающемуся в законном 
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представителе, в установленном законом порядке органами опеки и попечительства должна быть 
назначена опека (попечительство) и, соответственно, обеспечено ее законное представительство.  

Так, согласно ст. 107 Закона «О браке и семье», суд обязан в течение трех дней с момента 
вступления в законную силу решения о признании лица недееспособным или об ограничении его 
дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого лица 
для установления над ним опеки или попечительства. Опека и попечительство устанавливаются в 
течение месяца с момента, когда соответствующим органам стало известно о необходимости 
установления над лицом опеки или попечительства.  

В отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, действует 
правило, в соответствии с которым они подлежат передаче на воспитание в семью на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство) или по договору патроната, а при отсутствии такой 
возможности – в учреждения всех типов (воспитательные, лечебные и другие) для детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей. До устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью или в специальные учреждения исполнение обязанностей опекуна 
(попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и попечительства. 

В п. 3 ст. 17 Налогового кодекса РК законодатель определяет понятие «уполномоченный 
представитель».  

Согласно указанной норме, уполномоченным представителем налогоплательщика признается 
физическое или юридическое лицо, уполномоченное на основе свободного волеизъявления самим 
налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с органами налоговой службы. 
Уполномоченным представителем может быть как физическое, так и юридическое лицо.  

Как правило, налогоплательщики – организации реализуют свои права и обязанности в налоговых 
правоотношениях через свои органы, уполномоченные на представление юридического лица в 
отношениях с третьими лицами на основании законодательных актов и учредительных документов 
организации. В данном случае решения и действия органов налогоплательщика – организации 
являются решениями (действиями) самого налогоплательщика, и внутренние отношения 
налогоплательщика – организации в таком случае (корпоративные, трудовые) не образуют 
налогового представительства и не регулируются комментируемой статьей. Первый руководитель 
организации или иное лицо, осуществляющее функции руководителя, действует на основании 
учредительных документов организации без доверенности.  

Другие представители организации должны иметь доверенность на представление ее интересов, 
выданную им первым руководителем организации-налогоплательщика или другими ее 
представителями в порядке передоверия.  

С 1 января 2009 г. норма ст. 17 Налогового кодекса РК устанавливает новое императивное 
требование к нотариальному удостоверению сделки выдачи доверенности на представление 
интересов налогоплательщика в налоговых правоотношениях. Перечень доверенностей, 
приравненных к нотариально удостоверенным доверенностям, приведен в п. 3 ст. 167 ГК РК. 

При этом новое законодательное требование предъявляется ко всем налогоплательщикам –  
юридическим и физическим лицам. Вследствие этого существовавшая ранее простая письменная 
форма доверенности, выдаваемой налогоплательщиком – юридическим лицом своим представителям, 
с 1 января 2009 г. является недостаточной.  

Данное требование действует с 1 января 2009 г. с вступлением в силу нового Налогового кодекса и не 
распространяется на отношения по выдаче доверенностей, возникшие до 1 января 2009 г. До указанной 
даты законодательными актами не устанавливалось обязательных требований к нотариальному 
удостоверению доверенностей, выдаваемых налогоплательщиками своим представителям для 
представления их интересов в налоговых отношениях. Действие доверенностей, выданных в соответствии 
с действовавшим ранее налоговым и гражданским законодательством РК до введения в действие нового 
законодательного требования к нотариальному удостоверению доверенностей, продолжается до их 
прекращения в установленном законом порядке в связи с истечением срока действия доверенности, ее 
досрочным отзывом или исполнением поручения по ней.  

При этом выдача доверенности, по требованию комментируемой нормы, по-прежнему осуществляется 
по правилам, установленным в гражданском законодательстве Республики Казахстан. В соответствии 
же с п. 1 ст. 154 ГК РК в случаях, установленных законодательными актами, письменные сделки 
считаются совершенными только после их нотариального удостоверения. Несоблюдение такого 
требования влечет недействительность сделки с последствиями, предусмотренными п. 3 ст. 157 ГК РК. 

Таким образом, несоблюдение налогоплательщиком – юридическим или физическим лицом 
обязательного с 1 января 2009 г. законодательного требования к нотариальному удостоверению 
доверенности, выдаваемой им своему налоговому представителю, влечет за собой ее 
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недействительность. Соответственно, действия, совершенные представителем от имени 
налогоплательщика по выданной с 1 января 2009 г., но нотариально не удостоверенной доверенности, 
не порождают для налогоплательщика никаких правовых последствий.  

В выданной налогоплательщиком (налоговым агентом) доверенности должен быть указан 
конкретный перечень и объем полномочий представителя налогоплательщика (налогового агента).  

Согласно ст. 1105 ГК РК, форма и срок действия доверенности, выдаваемой иностранной 
организацией, определяются по праву страны, выдающей доверенность. Однако доверенность не 
может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет 
требованиям права Республики Казахстан.  

Если выданная от имени иностранной организации доверенность полностью соответствует 
требованиям гражданского законодательства Республики Казахстан, органы налоговой службы и 
суды не вправе подвергать сомнению полномочия представителя такой организации и требовать от 
налогоплательщика совершения каких-либо дополнительных действий для ее оформления. 

В п. 4 ст. 17 Налогового кодекса РК законодатель устанавливает правило о том, что личное 
участие налогоплательщика в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, не лишает 
его права иметь представителя, равно как участие представителя не лишает налогоплательщика права 
на личное участие в указанных отношениях.  

Другими словами, налогоплательщик и его представитель могут участвовать в налоговых 
отношениях непосредственно каждый и одновременно. Участвуя в налоговых отношениях лично, 
налогоплательщик вправе в любое время назначить для участия в этих же отношениях своего 
представителя. Назначение им своего представителя и его последующее участие в налоговых 
отношениях не лишают налогоплательщика права продолжать лично участвовать в налоговых 
отношениях. Права на личное участие и на участие через представителя не исключают друг друга и 
могут реализовываться налогоплательщиком по своему усмотрению в любое время и в любом 
сочетании. 

Исключением из данного правила будут являться случаи, когда налогоплательщик является 
малолетним или несовершеннолетним или признан судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным. Вместо него реализацию его прав и обязанностей в налоговых правоотношениях 
полностью (или частично) в обязательном порядке осуществляют его законные представители.  

Право налогоплательщика на личное участие в налоговых отношениях и на участие его 
представителя в этих отношениях обеспечивается встречной обязанностью органов налоговой 
службы и иных лиц предоставить налогоплательщику такую возможность по первому его 
требованию.  

В случае если налогоплательщиком будет заявлено ходатайство о его личном участии в деле или 
его представителя, такое ходатайство должно быть удовлетворено, а налогоплательщику или его 
представителю должно быть предоставлено разумное время для обеспечения их личного участия в 
деле. 

Особенностью института налогового представительства является то, что все действия в его 
рамках всегда должны совершаться представителем от имени, за счет и в интересах 
налогоплательщика.  

Поэтому всегда предполагается, что правовые последствия в налоговых отношениях от любых 
действий (бездействия) надлежащим образом уполномоченного по закону или по доверенности 
представителя в любом случае возникнут непосредственно у самого налогоплательщика.  

Об этом же гласит и п. 5 ст. 17 Налогового кодекса РК, устанавливая, что действия (бездействие) 
представителей налогоплательщика, совершенные в связи с участием этого налогоплательщика в 
отношениях, регулируемых налоговым законодательством, признаются действиями (бездействием) 
налогоплательщика.  

Однако законодатель оговаривает, что такие действия (бездействие) представителя признаются 
действиями (бездействием) налогоплательщика (налогового агента) только в рамках полномочий, 
предоставленных налогоплательщиком указанному представителю на основании учредительных 
документов и (или) нотариально удостоверенной доверенности и приравненной к ней доверенности.  

Соответственно, действия (бездействие) представителя, совершенные за рамками 
предоставленных ему налогоплательщиком полномочий, не признаются действиями (бездействием) 
налогоплательщика. За такие действия, совершенные без полномочий, представитель отвечает 
самостоятельно как за свои собственные действия (бездействие).  

Например, если представитель не был уполномочен налогоплательщиком на уплату налога, то 
при уплате представителем такого налога от имени налогоплательщика самостоятельно и при 
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отсутствии последующего одобрения такой уплаты со стороны налогоплательщика представитель не 
вправе требовать от налогоплательщика возмещения ему понесенных представителем расходов.  

Вследствие того что все негативные последствия от совершенной в рамках полномочий 
деятельности налоговых представителей испытывает на себе непосредственно сам налогоплательщик, 
требование о том, что представитель налогоплательщика должен всегда действовать в интересах 
налогоплательщика, приобретает особую значимость.  

Действие представителя в интересах налогоплательщика означает надлежащее исполнение им 
налогового обязательства налогоплательщика в полном объеме и в установленные для этого 
налоговым законом сроки с минимальными расходами для налогоплательщика и с максимальной 
защитой его прав и законных интересов от необоснованных притязаний и требований третьих лиц. 

Действия (бездействие) представителя, совершенные в противоречии с интересами 
налогоплательщика и причинившие ему убытки, порождают у налогоплательщика право требовать от 
своего представителя возмещения всех причиненных его действиями убытков в полном объеме, если 
только эти убытки не охватывались рисками самого налогоплательщика в рамках его 
налогооблагаемой деятельности.  

В указанной связи следует отличать юридическое налоговое представительство от фактического 
налогового представительства.  

В рамках фактического налогового представительства представитель налогоплательщика, 
фактически совершая от имени налогоплательщика те или иные действия, исполняет поручения 
самого налогоплательщика, основанные на уже принятых налогоплательщиком самостоятельно 
юридических решениях.  

Примером фактического представительства будут являться случаи заполнения, подписания и 
подачи представителем декларации налогоплательщика на основе им же подготовленных и 
официально переданных представителю сведений. В таких случаях представитель не несет перед 
налогоплательщиком ответственность за правильность определения его объектов налогообложения и 
исчисления его налогов.  

Так, например, при рассмотрении и разрешении предъявленных налогоплательщиком в суд 
исковых требований к своему налоговому представителю о возмещении убытков, вызванных 
неправильным исчислением и уплатой налога по заполненной представителем декларации и 
последующим его взысканием с налогоплательщика налоговым органом с начислением штрафа и 
пени, судом было правомерно отказано в удовлетворении этих требований.  

Налоговый представитель принял на себя по договору обязательство подготовить декларацию по 
налогу и исчислить в ней налог к уплате на основе представленных налогоплательщиком данных. 
При этом налогоплательщик не вел бухгалтерский и налоговый учет налогоплательщика, не 
составлял его финансовую отчетность и не формировал первичные документы и данные об объектах 
налогообложения и налоговой базе налогоплательщика. Ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в бухгалтерском и налоговом учете и в финансовой отчетности налогоплательщика, 
несет сам налогоплательщик и его первый руководитель. Налоговым представителем не было 
допущено арифметических, технических и методологических ошибок в исчислении налога в 
декларации и в ее заполнении на основе представленной налогоплательщиком информации об 
объектах налогообложения и налоговой базе. Ошибка в исчислении и уплате налога возникла по 
причине изначальной недостоверности информации, предоставленной налогоплательщиком 
налоговому представителю для заполнения декларации. Недоплата налога и его последующее 
взыскание с налогоплательщика с начислением пени и штрафа не были следствием фактических 
действий налогового представителя.  

Таким образом, суд правильно оценил действия налогового представителя по заполнению 
декларации и исчислению налога как правомерные фактические представительские действия, 
основанные на подготовленной и предоставленной самим налогоплательщиком под свою 
ответственность недостоверной информации об объектах налогообложения и налоговой базе.  

В рамках юридического налогового представительства представитель налогоплательщика в 
пределах делегированных ему налогоплательщиком полномочий уже самостоятельно принимает от 
его имени юридически значимые решения, от которых зависят объем и количество налоговых 
обязательств налогоплательщика. В этой связи налогоплательщик или закон предоставляют 
юридическому представителю в рамках делегированных ему полномочий определенную свободу 
усмотрения на принятие от имени налогоплательщика самостоятельных юридически значимых 
решений, влияющих на правовой статус налогоплательщика, на объем и характер его прав и 
обязанностей в налоговых отношениях.  
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Примером юридического налогового представительства может служить случай, когда 
представитель налогоплательщика самостоятельно решает за налогоплательщика судьбу его 
имущества, признаваемого объектами налогообложения, определяет его объекты налогообложения и 
налоговую базу и исчисляет за него налоги.  

Законные представители всегда являются фактическими и юридическими налоговыми 
представителями своих подопечных. Законные представители не только фактически совершают те 
или иные действия, направленные на исполнение возникших налоговых обязательств 
налогоплательщика, но и принимают за него все юридически значимые решения в рамках его 
налоговых отношений (например, приобретение или отчуждение от имени представляемого 
имущества, являющегося предметом налогообложения).  

В тех случаях, когда налогоплательщик в силу своего несовершеннолетия или признания его 
судом недееспособным или ограниченно дееспособным или по другим причинам лишен возможности 
лично участвовать в налоговых отношениях, а его представитель в противоречии с его интересами 
совершает от его имени противоправные действия в сфере налогообложения, такие действия 
(бездействие) при квалификации состава правонарушения должны признаваться противоправными 
действиями (бездействием) самого представителя со всеми вытекающими отсюда для него 
неблагоприятными последствиями в виде мер юридической ответственности. Изначально ни в силу 
закона, ни в силу поручения представитель не уполномочивается на совершение от имени 
налогоплательщика или налогового агента противоправных деяний.  

В таких случаях налогоплательщик (налоговый агент) не должен нести ответственность за 
противоправные виновные действия (бездействие) своего представителя.  

При этом причитающаяся государству и неуплаченная сумма налогов в любом случае должна 
быть уплачена за счет налогоплательщика, независимо от того, по чьей вине произошла неуплата 
этих налогов. Поэтому налогоплательщик в любом случае испытает на себе имущественные 
лишения, связанные с уплатой самих налогов. И в этом контексте действия (бездействие) 
представителя в налоговых целях (при взыскании налогов и пени) всегда будут признаваться 
действиями (бездействием) самого налогоплательщика. 

 
 

*** 
Мақалада Қазақстан Республикасындағы салық өкілдігі институты талқыланады. Автордың пікірінше салық өкілдігі 

институтының бастапқы ерекшелігі өкілмен атқарылатын барлық іс әрекеттер барлық жағдайда салық төлеушінің атынан, 
есебінен және оның муддесіне қатысты жүзеге асырылуы болып табылады. Мақалада заң салық өкілдігінің мысалдары 
көрсетілген.  

 
*** 

The institution of tax representation in the Republic of Kazakhstan is considered in this article. The author supposes that the 
main feature of tax representation is that all actions in its frameworks always should be made by the representative on behalf of 
taxpayer and at his own expenses and in his interests. The author also presents the practical examples of legal tax representation. 

 
 

А.Е. Чингисбаева 
 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 
 10 декабря 2008 года был принят новый Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), который вводится в действие с 1 января 2009 
года. Глава 62 Налогового кодекса предусматривает специальный налоговый режим для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Сравнительный анализ нового Налогового кодекса и ранее действовавшего 
налогового законодательства  показывает, что налогообложение крестьянских (фермерских) хозяйств 
претерпело определенные изменения. 

  В соответствии с Законом Республики Казахстан «О крестьянских (фермерских) хозяйствах» от 
31 марта 1998 года № 214 – 1 крестьянским (фермерским) хозяйством признается семейно-трудовое 
объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно 
связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяй-
ственной продукции, а также с переработкой и сбытом этой продукции. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство может выступать в формах: 

  крестьянского хозяйства, в котором предпринимательская деятельность осуществляется в форме 
семейного предпринимательства, основанного на базе общей совместной собственности; 
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  фермерского хозяйства, основанного на осуществлении личного предпринимательства; 
  фермерского хозяйства, организованного хозяйства в форме простого товарищества на базе 

общей долевой собственности на основе договора о совместной деятельности. 
  Единый земельный налог для крестьянских (фермерских) хозяйств впервые был введен в 

соответствии с Законом РК от 16 июня 1999 года № 440 – 1  «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». Согласно 
этому Закону были внесены существенные изменения в вопросы налогообложения крестьянских 
(фермерских) хозяйств. До принятия указанного Закона фермер мог осуществлять уплату налогов 
двумя способами: 1) путем подачи налоговой декларации либо 2) путем получения патента. Второй 
способ уплаты налогов регулировался Инструкцией «Об упрощенной системе налогообложения и 
порядке выдачи органами налоговой службы РК патентов крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
имеющим статус физического или юридического лица, для которых земля является основным 
средством производства», принятой приказом Государственного налогового комитета РК от 15 декабря 
1996 года  № 40, согласованной с Госкомитетом РК по земельным отношениям и землеустройству. 

В новом  Налоговом кодексе единый земельный налог рассматривается в качестве специального 
налогового режима. В целом в Кодексе предусматривается три специальных налоговых режима 
(главы 61- 63). 

Специальный налоговый режим для крестьянских или  фермерских хозяйств предусматривает 
особый порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты единого земельного налога и 
распространяется на деятельность крестьянских или фермерских хозяйств по производству 
сельскохозяйственной продукции, переработке сельскохозяйственной продукции собственного 
производства и ее реализации, за исключением деятельности по производству, переработке и 
реализации  подакцизной продукции. Таким образом, Налоговый кодекс устанавливает определенные 
ограничения для применения специального налогового режима. Это связано с тем, что крестьянское 
хозяйство может заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, не запрещенными 
законодательством. При этом льготный режим налогообложения в части переработки и реализации 
касается только той деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, которая связана с 
переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции собственного производства. Таким 
образом, специальный режим не распространяется на деятельность крестьянских (фермерских) 
хозяйств по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции несобственного 
производства, а также на деятельность по производству, переработке и реализации  подакцизной 
продукции. Следовательно, на деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, занимающегося 
скупкой, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции, выращенной другими 
производителями, данный режим не распространяется. 

  Крестьянские  (фермерские ) хозяйства вправе самостоятельно выбрать вышеуказанный 
специальный налоговый режим или общеустановленный порядок налогообложения. Деятельность,  не 
подпадающая под налогообложение по льготному режиму, облагается в общеустановленном порядке.  

 Важным условием применения специального налогового режима для крестьянских (фермерских) 
хозяйств, является владение ими земельным участком на праве частной собственности и/или на праве 
землепользования (включая право вторичного землепользования). 

Напомним, что согласно ст.38 Закона Республики Казахстан «О земле»   от 24 января 2001 года 
вторичное землепользование возникает на основе договора о вторичном землепользовании в случаях, 
когда первичный землепользователь не производит отчуждение своего права землепользования, а 
передает другому лицу принадлежащий ему участок (или часть его) во временное землепользование с 
уведомлением уполномоченного органа области (города республиканского значения, столицы), 
района (города областного значения) по месту нахождения земельного участка. Вторичный 
землепользователь всегда является временным землепользователем без права передачи своих прав 
другим землепользователям. Договор о вторичном землепользовании заключается в форме договора 
аренды или договора о временном безвозмездном пользовании. 

Статья 441 Налогового кодекса гласит, что хозяйства, выбравшие специальный налоговый режим, 
не позднее 20 февраля первого года применения указанного режима представляют в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка налоговое заявление. Непредставление налогоплательщиком 
заявления к указанному сроку считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в 
общеустановленном порядке. Избранный крестьянским хозяйством налоговый режим действует в 
течение налогового периода, то есть одного календарного года, и изменению не подлежит. 
Одновременно с налоговым заявлением представляются копии следующих документов: 

1. идентификационных документов на земельные участки, засвидетельствованные нотариально 
или сельским (поселковым) исполнительными органами; 
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2. актов определения оценочной стоимости земельных участков, выданных уполномоченным 
государственным органом по управлению земельными ресурсами, засвидетельствованные 
нотариально или сельским (поселковым) исполнительными органами. 

При отсутствии акта оценочная стоимость земельных участков определяется исходя из оценочной 
стоимости 1 гектара земли в среднем по району по данным, предоставленным уполномоченным 
государственным органом по управлению земельными ресурсами. 

  Крестьянские или фермерские хозяйства, образованные после 20 февраля, представляют 
налоговое заявление на право применения специального налогового режима в налоговый орган не 
позднее 30 рабочих дней после получения свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя. В прошлом законодатель обязывал крестьянские (фермерские) 
хозяйства, образованные после 20 февраля, представлять указанные заявления  в день получения 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,что было не 
совсем удобным для хозяйств.     

Избранный крестьянским хозяйством налоговый режим действует в течение налогового периода, 
то есть одного календарного года, и изменению не подлежит.  

Статья 442 Налогового кодекса предусматривает особенности применения специального 
налогового режима. Плательщики единого земельного налога освобождаются от уплаты следующих 
видов налогов и других обязательных платежей в бюджет: 

1.индивидуального подоходного налога с доходов от деятельности крестьянского или 
фермерского хозяйства, на которую распространяется данный  специальный налоговый режим; 

2.налога на добавленную стоимость – по оборотам от осуществления деятельности, на которую 
распространяется данный специальный налоговый режим; 

3. земельного налога и (или) платы за пользование земельными участками – по земельным 
участкам, используемым  в деятельности, на которую распространяется данный специальный 
налоговый ре6жим; 

4. налога на транспортные средства – по объектам налогообложения, указанным в пп. 1, 2 п. 3 
ст.365 Налогового Кодекса РК; 

5. налога на имущества – по объектам налогообложения, указанным в пп. 1 п. 4 ст.394 Налогового 
Кодекса РК. 

Сравнивая порядок исчисления и уплаты единого земельного налога  по ранее действовавшему 
Закону и новому Налоговому кодексу, можно отметить, что базой для исчисления единого 
земельного налога является также оценочная стоимость земельного участка. Однако есть и 
изменения, которые ввел законодатель в новом Налоговом кодексе. Если прежде налоговая ставка 
была равна 0,1 % от оценочной стоимости земельного участка, то новая дифференцированная ставка 
налога зависит от совокупной площади земельных участков.  

 
№ п/п Площадь земельных участков (гектар) Ставка налога 

1 2 3 
1. До 500 0,1%  
2. От 501 до 1000 включительно 0,1% от оценочной стоимости с 500 га + 0,2% от оценочной 

стоимости с га, превышающих 500 га 
3. От 1001 до 1500 включительно 0,2% от оценочной стоимости с 1000 га + 0,3% от оценочной 

стоимости с га, превышающих 1000 га 
4. От 1501 до 3000 включительно 0,3% от оценочной стоимости с 1500 га + 0,4% от оценочной 

стоимости га, превышающих 1500 га 
5. Свыше 3000 0,4% от оценочной стоимости с 3000 га + 0,5% от оценочной 

стоимости га, превышающих 3000 га 
 
Оценочная стоимость земельного участка за фактический период пользования земельным 

участком определяется путем деления оценочной стоимости земельного участка на 12 и умножения 
на количество месяцев фактического периода пользования земельным участком. К примеру, если 
оценочная стоимость земельного участка равно 5400 тенге, а фактический период  пользования  
участком равен 6 месяцам, то оценочная стоимость земельного участка определяется следующим 
образом: 5400 : 12 * 6 = 2700 тенге.  

Кроме единого земельного налога, фермеры выступают плательщиками социального налога, 
особенности исчисления которого предусматриваются в статье 445 Налогового кодекса. При 
проведении сравнительного анализа старого и нового налогового закона можно отметить, что размер 
ставки социального налога остался прежним,  а именно, 20 % от месячного расчетного показателя, 
установленного  на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за 
каждого работника, а также за главу и совершеннолетних членов крестьянского или фермерского 
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хозяйства. Обязательства за совершеннолетних членов крестьянского или фермерского хозяйства по 
исчислению и уплате социального налога возникают с начала календарного года, следующего за 
годом достижения ими совершеннолетия. 

Для более ясного представления условно вычислим размер социального налога за месяц.  
Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 96 – IV «О республиканском бюджете 

на 2009 – 2011 годы » установлен месячный расчетный показатель в размере 1273 тенге. Размер 
социального налога для фермера равен 2546 тенге ( 1273 * 20 : 100 ).  

К примеру, если в крестьянском хозяйстве кроме главы хозяйства имеются еще пять человек, то 
размер социального налога в целом за один месяц составит 12730 тенге. 

Сроки уплаты крестьянскими (фермерскими) хозяйствами налогов и других обязательных 
платежей в бюджет претерпели изменения, а именно, законодатель продлил сроки уплаты, что, 
безусловно, будет иметь позитивное значение для фермерских хозяйств.  

Уплата всех видов налогов и платежей - единого земельного налога, социального налога, 
индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, платы за пользование 
водными ресурсами поверхностных источников, платы за эмиссии в окружающую среду, социальных 
отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов производится в следующем едином 
порядке: 

1. суммы, исчисленные с 1 января до 1 октября налогового периода, не позднее 10 ноября 
текущего налогового периода ( по старому не позднее 25 октября) ; 

2. суммы, исчисленные с 1 октября по 31 декабря налогового периода, не позднее 10 апреля 
налогового периода, следующего за отчетным налоговым  периодом (по старому не позднее 25 марта); 

Срок представления декларации для плательщиков единого земельного налога также продлен до 
31 марта налогового периода, следующего за отчетным налоговым периодом, ранее этот срок 
ограничивался 20 марта. 

С вступлением в силу нового Налогового кодекса будут разработаны подзаконные акты и формы 
документов, полностью соответствующие новому законодательству. Тем не менее их общий состав и 
содержание вряд ли будут существенно отличаться от ныне действующих. В целом   изменения, 
внесенные в Налоговый кодекс в части налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств, 
направлены на упрощение и улучшение условий налогообложения крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

 
 

*** 
Бұл мақалада шаруа (фермер) қожалықтарына салық салу 10.12.2008ж. ҚР Салық кодесіне сәйкес өзгерістер туралы 

жазылған және жаңа ҚР Салық кодексі мен бұрынғы салық заңнамасына салыстыру анализі жасалған. 
 

*** 
In the present clause written about changes in the taxation of agriculture farms (farmers) according to the new Tax code of 

Republic Kazakhstan from 10.12.2008. Also the comparative analysis of the new Tax code and tax legislation acted before done. 
 
 

Д.С.  Асан, С.Т.  Мұстафаев 
 

ЭКОНОМИКАНЫ ТҰРАҚТАНДЫРУДА ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ ПЕН НЕСИЕ 
ҚАТЫНАСТАРЫН БАҚЫЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
Жергілікті бюджет - бұл ұлттық табысты аумақтық тұрғыда қайта бөлуге мүмкіндік жасайтын 

және басқарудың жергілікті органдардың қаржы базасын жасауды қамтамасыз ететін экономикалық 
қатынастардың жиынтығы туралы категория. Жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мен пайдалану 
өндіріс пен айырбасқа қатысушылар арасындағы, атап айтқанда: кәсіпорындар мен  мемлекет 
арасындағы, меншіктің барлық нысандарындағы макроэкономиканың өндірістік және өндірістік емес 
салаларының кәсіпорындары, ұйымдары мен мекемелері арасындағы, бюджет жүйесінің буындары 
арасындағы, мемлекет пен халық арасындағы қоғамдық өнім құнының қозғалысын білдіреді. 

Жергілікті бюджеттердің экономикалық мәні олардың мынадай арналарында көрінеді: 
- басқарудың жергілікті органдарының ақша қорларын қалыптастыру; 
- бұл қорларды жергілікті деңгейдегі инфрақұрылым салалары мен халықтың арасында бөлу. 
Жергілікті бюджеттер басқарудың жергілікті органдарының сан қырлы қызмет қаржысының 

негізі болып табылады, олардың экономикалық дербестігін нығайтады, шаруашылық қызметін 
жандандырады, ведомствоға қарасты аумақтарда оларға инфрақұрылымды дамытуға, аумақтық 
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экономикалық әлеуетін кеңейтуге, қаржы ресурстарының резервтерін ашып пайдалануға мүмкіндік 
жасайды [1].  

Бюджеттік қабілеті экономиканы тұрақты дамытуға зор ықпал етеді. Әрбір облыстың, ауданның 
бюджеттік қабілеті (қабілетсіздігі) БҚ(Қ) дегеніміз - тек кірістерінің (салық және салық емес және 
капитал операцияларынан кірістері) бюджеттік шығындарын (арнайы бюджеттік шығындар) 
қамтамасыз ету мүмкіншілігі.  

Бюджеттік қабілетсіздіктiң ылғи да  төмендей беруінің екі жақтық себебі бар. Бірі, бюджеттік 
мекемелер арқылы халықты қамтамасыз етуді тұрақты түрде өсіру болса, екіншісі, бюджет 
тапшылығына трансферттердің көбейген сайын бюджет қаржысын үнемдеудің болмауы немесе 
жергілікті бюджеттің көздерінен дами түсуіне әкімшіліктің назар бөлмеуiнен деп қорытындылауға 
болады. 

 Бюджетті қабілеттендіру, тек әрбір жергілікті бюджеттің кірістерін көбейту арқылы ғана іске 
асады. Ал оның жалғыз көзі салықтар мен түсімдерді молайтуға байланысты шағын және орта кәсіпті 
дамыту. Бұл мәселелердің шешімі тек бюджет алшақтығына айып тақпай, оны жабудағы 
(толықтыруға) трансферттердің экономикалық қайтарымы (оның тиімділігі) қанша екендігін айту, 
диссертацияның алға қойған зерттелім мәселесінің бірі. Сонымен, бюджеттің экономиканы және 
әлеуметтіктің дамытуға тигізетін тиімділік өлшемін анықтау мақсаты туындайды. 

Бюджеттің өзіндік қабілеттіліктегі экономиканы тұрақтандыруға бюджет қорларынан несие 
берудi ұйымдастыруда бюджеттен берілетін несиенің ең басты мақсаты оны пайдаланушылар өсім 
құнымен қайтарып бермей, ол ауыл шаруашылығын өркендетуге арналғандықтан өндіріс процесінен 
табатын қосымша құн есебінде ұлғаймалы дамуын мақсаттап тұрақтандыру. Бірақ бюджеттен 
берілген несиені уақтысында қайтармау жалпы бюджет ресурстарын тұншықтыру. Мұндай жағдай 
оның арнайы жұмсалымбау (пайдаланбау) себептерінен де туады. Ал бұл мәселе аудан әкімшілігінің 
басшылық бостығының дәлелін анықтаса керек. Яғни, несиелеу-заңды және жеке тұлғаларға бюджеттен 
қайтарымды негiзде ақша қаражатын бөлу. Жергілікті бюджеттен экономиканы несиелендірудiң 
ауданаралық үлес салмағының өзі, оның дәлелді сұраныстарын қанағаттандырудан туады.  

Ауданаралық экономиканың тұрақты дамуына берілген бюджеттің әр түрлі үлестіліктерде болуы 
әрбір ауданның бюджеттік кірістер жасау мүмкіншілігіне және трансферттік қаржының жеткiлiктi 
(жеткiлiксiз) бөлінуіне байланысты деп те ұғынуға болады. Бюджеттік несиенің берілуінің негізгі 
мақсаты - аумақтық, аймақтық экономикадағы жалпы ішкі өнімдерді өндіруді ұлғайту арқылы пайда 
салмағын арттыру, оны ұлғаймалы экономиканың өсуiне пайдалану, және де экономиканы 
тұрақтандыру негiзiнде бюджет түсiмдерiн молайту. Экономикадағы пайда табу үлесі өскен сайын 
бюджет жүйесi арқылы әлеуметтіктің тұрақтылығы да көтеріледі. Себебі одан бюджет түсімдері 
көбейіп, әлеуметтік саланы және әлеуметтiк күрделi құрылыс салаларын барынша дамыта түседі. 
Осыған орай әрбір жергілікті бюджет өз мүмкiншiлiгiндегi бюджеттік несие қорын жасап, оны 
пайдаланушыларға беру, қайтарып алу тетіктерін жетілдіре түсуі керек. 

Бюджеттік несиелендірудің негізгі басты түрлері: 
- ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiру шығындарын бюджеттік несилендіру; 
- күрделі құрылыстарды бюджеттік несиелендіру; 
- әр түрлi меншiктегi кәсіпорындар мен шаруашылықтарды несиелендіру (оның ішінде: жергілікті 

жердегі ішкі кәсіпкерлікті дамытуға). 
Ауыл шаруашылығын несиелендірудің өзі мал шаруашылығына және егін шаруашылығына 

бөлінеді. Бюджеттік несиені пайдалану мен қайтару ауыл шаруашылық өнім өндіру пайдасына 
тікелей байланысты. Ал нарықтық экономикада ауылшаруашылық өнiмдерiнiң пайда табуы тек 
өндiрiс шығындарындағы үнемнен басқа, оның саудасындағы ұсыныстар мен сұраныстарға да 
тiкелей байланысты.  

Ауыл шаруашылығындағы бюджеттік несиені арнайы қолдану көктемгі егіс және егін жинау 
жұмыстарын жүргізуге және астық пен тұқым, тыңайтқыш т.б. сатып алуға беріледі. Ауыл 
шаруашылығына бөлінген бюджеттік несиенің берілуі белгілі лимитпен алдын ала шектеледі [2]. 
Оған мысалдар: 

- жағар-жанар майға берілетін бюджеттік несие лимиті (шектiк сомасы); 
- тұқым сатып алуға берілетін бюджеттік несие лимиті (шектiк сомасы); 
- тыңайтқыштарды сатып алуға берілетін бюджеттік несие лимиті (шектiк сомасы); 
- бөлшек заттарды сатып алуға берілетін бюджеттік несие лимиті (шектiк сомасы); 
- техника арендасына берілетін бюджеттік несие лимиті (шектiк сомасы); 
- техникалар сатып алуға берілетін бюджеттік несиенiң шектiк қаржы мөлшерi. 
Демек, әрбір берілетін бюджеттік несиенің пайдалану айырма түрлеріндегі айтары бар. Ауыл 

шаруашылығына берілетін бюджеттік несиенің өзіндік өзгешелігі - шығындар жасау мен өнімдерді 
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өткізу уақытын қамтуы мен оны қолданудағы (пайдаланудағы) өсім құнының оны берушiге өтелмеуі. 
Бюджеттік несие айналымының (берілуі мен қайтарылымы) қатынастық түрлері: 

- бюджеттік қаржы мекемесі мен алушы кәсіпкерлік пен шаруашылықтар арасындағы шартты 
қатынастар және оның орындалу нәтижелерi; 

- бюджеттік қаржы мекемесінің банктер жүйесі арқылы кәсіпкерліктер мен шаруашылықтарда 
қамтамасыз ету мүмкiншiлiк қатынастары; 

- бюджет несиесiн алудағы, қайтарудағы банктер, кәсiпкерлiктер мен шаруашылықтар арасындағы 
қатынастар. Бұл қатынастар жетiлмейiнше экономиканың тұрақтылығын орнату мүмкiн емес.  

Бюджеттік несие иесi бюджет болып табылады. Сондықтан бюджеттік несиені берушілер: 
- мемлекеттік бюджет иелiгiндегi несиелер; 
- республикалық бюджет иелiгiндегi несиелер; 
- жергілікті бюджет (оның ішінде: ауылдық, аудандық, қалалық, облыстық бюджет) иелiгiндегi 

несиелер. 
Бюджеттік несие беру ереже тәртібін басшылыққа алудағы арналған оның теориялық негізгі 

мазмұнындағы бағыттарына анықтама беретiн болсақ: 
- әрбір бюджеттік несиені алушы (аудандар т.б.) лимиттік (шектік) алу қаржыларын анықтау және 

берілген лимитті игермеген жағдайда пайдаланылмаған қаржыны жалпы негіздерде қайта бөлу; 
- бюджеттік несие алушылардың ішкі тәуекелдiк мүмкiншiлiгiндегi қаржылық жауапкершілігi; 
- бюджеттік несиені беру, алу, жарату, қайтару мәселелерін әкімшілік бақылауды жүргiзу 

басшылығы үшін ведомоствоаралық комиссияның атқаратын қызметтерiнiң жауапкершіліктерiндегi 
анықтамалары; 

- бюджеттік несие қорларын мақсаттық жұмсалуына және қайтарылуына әкімшілік қызмет-
теріндегі іс-шараларды басшылыққа алу құқықтары мен несие берушілер және несие 
пайдаланушылардың мақсатты құзiретi; 

- бюджеттік несиенің қайтарылу сыйақысын нольдік, яғни өсімсіз мөлшерi бойынша жүргізілуі 
немесе қайтарылу уақытысын белгiлi сомаға ұзартуындағы өсiм құнының енуi. Бюджет несиесi 
айналымнан табылған пайда оны қолданушылар есебінде қалып тұрақтылықты көтеруді көздеу және 
салық түсiмдерiн молайту болып табылады. Экономикасы тұрақтанған шаруашылыққа несиені қайта 
бөлуден, жаңа құрылымдағы шаруашылықтарға  беру тәртібі;   

- Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде  2003 жылғы 19 маусымда 2367 нөмірімен 
тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2003 жылғы 21 мамырындағы “Облыстық 
бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, республикалық бюджеттерге бөлінген 
бюджеттік кредиттер бойынша өтелмеген борыштың сомасын есептен шығару ережесін бекіту 
туралы” №206 бұйрығына сәйкес мерзімінде қайтарылмаған бюджеттік несиелер иелерін барлық 
шығыс операциялары тоқтатып, бюджет шоттарының есептерінен шығарылып тасталыну мақсаттары; 

- бюджеттік несиемен қаржыланатын шаруашылықтардың салық төлеу құқықтары мен тәртiбi, 
есебi мен есептесу мерзiмдерi;  

- бюджеттік несиені алудағы конкурстық іріктеу мүмкіншіліктері: бизнес-жоспарының 
техникалық-экономикалық негіздемелері; меншікке иелік құқықтығы туралы мемлекеттік тіркеу 
куәлігі (заң құжаттарының нотариалдық көшірмелері), жер иелігі мен көлемі, жарғы қор мәліметтері 
мен құрылтайшылар құжаттарының көшірмелері, кепілділік түрі мен мүлік тізбесі, өзіне қызмет 
көрсететін банктегі есеп айырысу шоттарындағы мәліметтер және бюджеттік салық қарыздық пен 
бюджеттік қаржылану жағдайлары. Осы құжаттар бойынша бюджеттік несие лимиті мен оны алу, 
қолдану, қайтару кезеңі анықталып, оны принциптi түрде қатаң сақтау міндеттемесі жүктеледі. 
Бюджеттік несиені өтеу тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 25 шілдедегі №832 
қаулысымен бекітілген; 

- ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге нақты бюджеттік несиелік қаржылық қолдау 
көрсету Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес және “Қазақстан Республикасының 
жергілікті мемлекеттік басқару туралы” заңының 27 бабындағы 4,5 тармақтарына жүгіне отырып, 
облыс әкімшіліктерінің қаулыларында арнайы шешімдер шығара алады. 

Ауыл шаруашылық шығындар жобаларын бюджеттік несиелендіру арқылы дамыту 
ерекшеліктері: 

1. Отандық ауыл шаруашылығындағы тауар өндірушілеріне қолдау көрсетуінде бюджеттік 
несиелендіру 0,01 пайыздық жылдық сыйақы көлемінде бекiтiлген банктер жүйесі арқылы жүргізілуі. 

2. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің жобаларына бюджеттік несие берілуі үшін 
конкурстық іріктеу жүргізілуі. Конкурстық бюджет қорларынан несие берілуінің түрлері: 
инвестициялық бағдарламаларды  іске асыру; сүт пен жүн өнімдерін дайындау; ауыл шаруашылық 
өнімдерін өңдейтін және қайта өңдейтіндерге; цехтарды қайта құру мен айналым және негізгі 
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қорларды толықтыруға. Бюджеттік несиені ауылшаруашылық жобаларға беру мен алудың негізгі 
талаптары: жобаның нақты тиімділігі, жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіншілігі, өндірілген ауыл 
шаруашылық өнімдерінің толық өтімділігі мен оның импорттық алмастырушылығы қосымша жұмыс 
орнын қамтамасыз ету мүмкіншілігі. 

3. Бюджеттік биліктегі қаржы мекемесі, банк жүйесі және ауыл шаруашылық өндіріс 
араларындағы қаржылық қатынастардағы құқықтығы мен басқару тетіктерін анықтайтын үш жақты 
келісім шарт жасалынғаннан кейін, несие беруші банктерде несие алушыларға арналған қызмет 
көрсететiн банктердiң несиелік есеп шоттары ашылады. Несиелік келісімдер негізінде бюджеттік 
несие осы есеп шоттарға түсіріліп, сұраныстарды қаржыландыруды басқару орталықтандырады. 
Жобаға берілетін бюджеттік несиенің өзгешелігі банктердің несие беру принциптерінің қатаң 
сақталынуында құқықтануы. Олар: өтемділік, уақыттылық, құндылық, мақсаттылық. Өтемділік - 
берілген бюджет несиесінің қызмет көрсетіп, банктерге, содан бюджетке өтелуі. Уақыттылық жобаға 
берілген бюджеттік несиесін жобаның орындалатын уақтысын толығымен қамтылуы.  

Соңғы ерекшеліктегі қаржылық бақылау құзыретін жүзеге асырудың құқықтық механизміне 
ерекше көңіл аудару керек. 

Қаржылық бақылау мемлекеттің қаржылық іс-әрекетінің ақша-қаржы ағымын, бюджеттің қазынасын 
қатаң сақтау мен бақылауға бағытталған маңызды бір бөлігі. Қаржылық бақылау барынша күрделі жүйе 
және ол төмендегідей бірнеше бөліктерден тұрады: 1) бақылау субъектісі; 2) бақылау объектісі; 3) 
бақылау заты (тақырыбы); 4) бақылаудың мақсаты; 5) бақылауды іске асырудың әдістері [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет.  Жергiлiктi жердегi әлеуметтiк және экономикалық даму объектiлерiндегi механизмдiк құрылымдары 
 
Суретте әрбір экономика саласы бойынша тұрған жеке механизмдік құрылымның басқару 

тетіктері арқылы өзіндік дамуы болғанымен олардың бір-біріне қатынастарының дамуын реттеу 
арқылы әкімшілдік ықпалдылықтағы басқару тетіктері мүмкіншіліктерінің жетілуі керек. Ол үшін 
жергілікті жердің жалпы механизмдік құрылымдар дәрежесіндегі жалпы тұрақты даму бағасын (ТДБ) 
анықтағаннан кейін әр түрлі әкімшілдік шешімдер қабылдауға болады. 

Сонымен, жергілікті жердің (біртұтас облыс немесе оның ішіндегі аудандар мен қалалар) 
экономикалық және әлеуметтілік тұрақтылығының өзін бюджеттерге жергілікті жерден түсетін 
көздеріндегі үлес салмағы мен оның шығыстарды қамтамасыз ету мүмкіншілігімен салыстыра қарап 
білуге болады. Бірақ жергілікті жердегі экономиканың сала құрылым түрлері бойынша оның әр түрлі 
механизмдік құрылымдары бар. Осы механизмдік құрылымдарда басқару жиынтығы негізіне 
байланысты жалпы даму деңгейіне баға беруге болады. Жергілікті жердегі жалпы әкімшіліктің 
басқаруындағы экономика саласының механизмдік басқару құрылымы жүйелерінің түрлері 
жоғардағы суретте қаралған. 

Бюджет несиесiнiң құндылығы - берілген бюджеттік несиені қолдану (пайдалану) кезiнен кейiн 
өндiрiс сферасында туатын пайда табу құндылығы. Бюджет несиесiнiң мақсаттылық - тек конкурста 
жеңіп алған мақсаттарға ғана бағытталынуы. Жобаға берілетін бюджеттік несие қайтарылымы оның 
орындалу уақытысымен сәйкестенеді.  

Экономиканы тұрақтандырудың келесі жолы - бюджеттің шығыстарын қамтамасыз ету 
мақсатындағы бюджет арқылы трансферттiк қатынастардың жетiлуi. Бұл бюджеттік демеу бағыты. 

Банктердiң жүйелiк механизмдiк 
құрылымы 

Бюджет және бюджет жүйелерiнiң 
механизмдiк құрылымы 

Жергiлiктi әкiмшiлiктiң экономиканы басқару 
тетiктерiн жетiлдiру мүмкiншiлiктерi 

Өндiрiс және тұрмыстық қызмет 
көрсету жүйелерiнiң механизмдiк 

құрылымы 

Бюджеттiк мекемелердiң 
жүйелерiндегi механизмдiк 

құрылымы 

 
Халықтың әлуметтiк даму деңгейi 
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Бюджеттік демеу дегеніміз - жергілікті бюджеттердің сұраныстарын трансферттiк қанағаттандыру. 
Бірақ бюджеттік трансферт белгілі арнайы шығындар мақсаттық емес, тек оны толықтау үшін 
берілуі, оның мақсатсыздығы мен меңгеру тапсырмасының жоқтығын білдіреді. Бюджеттік 
сұраныстарды трансферттік қанағаттандыруда, ауданаралық талдау нәтижесінен белгілі болатыны 
тәртіптегі нормативті құжаттар, актілер, нұсқамалар, нұсқаулар қолданбайтынын айғақтайды. 
Мысалы, бюджетті толықтау сұранысының жоспары толық қанағаттандырылған жағдайларда да 
оның орындалуы өте жоғары артық дәрежеде (керек емес қаржы нәтижесінде) орындалуы мүмкiн 
немесе керісінше. Бұл мәселе әлi де болса алдағы уақыттарда ғалымдар мен әкімшілік 
басшыларының назар аударуына тұратын мәселе екенін баса айтқан жөн. Өйткені жергілікті жердің 
әлеуметтік-экономикалық жағдайы қалай болса, солай дамуына жол беруге болмайды. Немқұрайлы 
қарау әрқашанда жауапкершілікке тартылуы тиіс.  

Қорыта келгенде, біздің ойымызша, әрбір жергілікті бюджеттің өзіндік несие қорлары болуы 
керек. Бұл қор жыл өткен сайын бюджет көздерiнен толығуы арқылы көбеюі қажет. Себебі, 
бюджеттік несие берiлiмi бюджет шығыстар есебінен емес, бюджеттік несие қорынан қайтарымды 
қаржыландырылуы тиіс. Бюджеттік несие қорының даму көзі бюджет мүмкіншілігі мен несие 
қайтарымдылығында. Ол әркез жергілікті мәслихатта қаралып бекітілуі қажет. Бұдан әрі бюджеттік 
несие, қаржы жағдайы оңалған кәсіптер мен мекемелерге беріліп, оның өсім құны бюджеттік 
жергілікті қорды дамытуы тиіс. Бұл, әрине, бір күнде шешіле қоятын мәселе емес. 
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*** 
В работе рассматриваются функции местного бюджета и кредитов в формировании устойчивой экономики. 
 

*** 
This article is about functions of local budget and credits  in a forming of dynamic economy. 
 
 

Е.Е. Шарипбеков 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
На сегодняшний день актуальным представляется практически не освещенный в литературе 

вопрос о порядке осуществления контроля за собираемостью экологических налогов. В экономических 
исследованиях иногда отмечается их фискальная нейтральность, что в принципе, верно, поскольку, 
основной задачей большинства налогов данного типа является сокращение собственной 
налогооблагаемой базы. 

Однако говорить об отсутствии фискальных задач вообще было бы неверным. Фискальная 
функция объективно присутствует, другой вопрос - на что тратятся взимаемые в виде налога 
средства. Очевидно, что они должны использоваться исключительно в тех же целях, на которые 
направлено действие налога, т.е. на сокращение налогооблагаемой базы. Таковым могут быть 
финансирование научных исследовании в сфере создания альтернативных, более экологически 
чистых аналогов облагаемой налогом продукции, устранение экологических последствий ее 
потребления. 

Платежи за загрязнение, могли бы аккумулируются в экологических фондах, в них же, должны 
направляться и экологические налоги, в случае их введения.  

Каких экологических результатов можно ожидать от возможного введения в нашей стране налога 
на экологически вредную продукцию. 

Во-первых, постепенную замену экологически опасных видов продукции на менее опасные. Для 
того, чтобы соответствовать данной цели, экономическое значение налога должно стимулировать и 
производителя, и продавца, и покупателя продукции к производству или поиску его более дешевых и 
менее экологически опасных аналогов. Причем, наличие таких аналогов является непременным 
условием, т.к. в противном случае просто происходит рост цен на продукцию. Очевидно, что для 
такой замены необходимо время и самому производителю, и потребителю продукции. Но ситуация 
вряд ли изменится, если не будут установлены временные пределы для действия данной правовой 
конструкции. Предел может быть определен путем упреждающего введения нового, более 
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экологически жесткого стандарта на данную продукцию с указанием сроков отмены действующего 
стандарта. По истечении данных сроков продукция, произведенная на основе последнего, будет 
рассматриваться в качестве запрещенной к реализации или иному использованию. Очевидно, что 
сама категория экологического налога, его правовая природа, регулирующие возможности нуждаются в 
дальнейшем теоретическом исследовании с учетом практики его применения [4, с. - 256]. 

Во-вторых, фискальная функция данного налога также должна быть направлена на решение 
экологических проблем, а не использоваться для пополнения бюджета, Поэтому данный налог 
должен носить целевой характер. Однако понятие целевого налога отсутствует в налоговом 
законодательстве. Для большей ясности следовало бы назвать рассматриваемый налог не 
экологическим налогом, а налогом в экологические фонды. 

Фонды, как структурный, институциональный элемент экономического механизма предназначены 
для аккумулирования, распределения в расходования денежных средств на финансирование деятельности 
в области охраны окружающей природной среды и воспроизводства ее ресурсов.  

Понятие «фонд» отождествляется с отдельным счетом (бюджетным или внебюджетным), в 
отношения которого законом определяется его главный распорядитель. 

Фонды могут создаваться организациями, как собственные (внутренние) целевые фонды за счет 
отчислений от прибыли или в ином порядке, например, фонды амортизационных отчислений, 
страховые фонды, фонды воспроизводства и проч. В рамках данной главы рассматривается 
деятельность нескольких различных видов фондов, средства которых полностью или частично 
предназначены или могут быть использованы для финансирования природоохранных мероприятий.  

Предметом отдельного исследования может стать деятельность международных экологических 
фондов, под которыми подразумеваются международные правительственные и неправительственные 
организации, имеющие в качестве одной из уставных целей оказание финансовой помощи 
государствам и иным субъектам в решении экологических проблем. К их числу можно отнести 
Глобальный экологический фонд. Всемирный фонд дикой природы и другое. Финансовые фонды 
создаются так же в рамках международных соглашений и конвенций, заключенные по отдельным 
проблемам окружающей среды для финансирования конвенциальных мероприятий и др. Так, по 
решению стран, подписавших Монреальский протокол (1987 г.) в дополнение Конвенции о защите 
озонового слоя Земли (1985 г.), был создан временный фонд в целях оказания финансовой поддержки 
государствам, ратифицировавшим протокол [4, с. - 186]. 

Фонды, средства которых в той или иной степени задействованы в финансировании 
природоохранных мероприятий, можно, таким образом, классифицировать по различным основаниям на 
централизованные и децентрализованные; бюджетные и внебюджетные; государственные и 
общественные; международные, корпоративные, фонды организаций. Очевидно, что в рамках данное 
главы просто невозможно провести их подробный анализ, да и это и не входит в задачу работы в целом. 

Для создании фондов в Республики Казахстан помимо законодательных гарантий в виде строгих 
запретов на использование в целях, «не связанных с охраной окружающей среды», должны быть 
гарантии иного, более общего порядка - стабильная экономика, позволяющая относительно 
безболезненно отвлекать часть государственных и негосударственных ресурсов на решение 
экологических проблем, политическая воля государственно-властных структур в практическом 
следовании декларируемым принципам устойчивого развития, экологическая культура, законность. 
Представляется, что на данном этапе существование различных фондов как структурно или 
организационно обособленных (в рамках бюджетов или вне их) источников финансовых ресурсов 
вполне обоснованно и должно быть поставлено в жесткие правовые рамки. 

Однако следует заметить, что природоохранные фонды различных организационно-правовых 
форм, уровней, форм собственности, целевого предназначения получили большое распространение и 
в экономически развитых странах со стабильной финансовой системой. Ими, в частности, 
аккумулируются налоги, сборы и платежи, взимаемые за загрязнение и иное воздействие на 
окружающую среду. Автономный статус данных фондов обеспечивает во-первых, возможность 
использования их средств на решение соответствующих экологических проблем, а во-вторых, 
подчеркивает фискальную нейтральность аккумулируемых ими средств. Например, в Японии 100 % 
налога на топливо тратится на финансирование работ по повышению безопасности снабжения 
моторным топливом и на разработку его альтернативных видов[4, с. - 187] 

Существенными с точки зрения данной работы признаками, объединяющими фонды в единый 
исследовательский блок и позволяющими рассматривай» их, несмотря на различия в формах, в качестве 
однородной правовой материи, являются а) возможность полного или частичного направления их средств 
на финансирование природоохранных мероприятий; б) способность консолидировать финансовые потоки 
и обеспечивать их целевое использование в решении экологических проблем; в) выполнение функции 
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«передаточного механизма» между субъектами, осуществляющими платежи (обязательные или 
добровольные, направляемые, в силу закона или указания самих субъектов на финансирование 
природоохранных мероприятий) и субъектами, которым в соответствии с законодательством (или 
учредительными документами), предоставлены правомочия по распоряжению данными средствами. 

Деятельность ряда фондов анализируется с позиций состава источников их формирования, 
наличия стабильной, юридически определенной доходной базы, порядка, условий, основных 
направлений расходования их средств, субъектного состава правоотношений, возникающих в 
процессе их образования и функционирования, 

В Республики Казахстан до 2001 года имелась правовая база создания государственно экологических 
фондов, предшественниками которых были территориальные фонды охраны природы, образованные в 
соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 января 1988 года, «О 
коренной перестройке дела охраны природы в стране, Совета Министров СССР от 18 марта 1988 г. № 93 
при краевых, областных, городских исполкомах сонетов народных депутатов. Основные источники их 
поступлений были в основном аналогичны закрепленным впоследствии в законе «Об охране 
окружающей природной среды»: плата за загрязнение окружающей природной среды; средства, 
взыскиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного окружающей природной среде; добровольные 
взносы граждан, организаций и т.д. Предполагалось использование средств фондов на строительство 
очистных сооружений, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий, финансирование 
работ по созданию и внедрению природоохранных технологий, новых видов техники и другое. 

Примечательно, что на том этапе был создан механизм, обеспечивающий преимущественное 
использование собираемой платы для финансирования природоохранных мероприятий организаций - 
плательщиков фондов. Направление платежей в фонды служило способом их резервирования, 
аккумулирования с целью последующего адресного возврата плательщику, но для реализации 
конкретных природоохранных профсоюзов. Образование данных фондов было в известной мере 
приурочено к созданию новой структуры в системе государственных органов исполнительной власти 
- Государственною комитета СССР по охране окружающей природной среды и системы его 
территориальных органов. 

15 октября 1993 года Кабинет Министров РК принял постановление № 1024 «О фондах охраны 
природы в РК», в котором было решено образовать республиканский фонд охраны природы при 
Министерстве экологии и биоресурсов. Согласно которому, платежи за выбросы загрязняющих 
веществ перечислялись в фонды охраны природы предприятиями под контролем органов экологии и 
биоресурсов [30, с. – 74, 75].  

5 октября 1994 году Кабинетом Министров были внесены дополнения и изменения в постановление 
от 1993 года, этим изменением фонды были переведены из «внебюджетных» в «доходную часть 
бюджета». На основание данных изменении контроль за расчетом платеже за выбросы загрязняющих 
веществ возлагался на Главную налоговую инспекцию Министерство финансов РК [29, с. - 75].  

Законом РК об охране окружающей от 15.07.1997 г. имели право создавать фонды охраны 
окружающей среды, однако внесением изменения и дополнении в закон об охране окружающей 
среды 01.04.2001 году Республики Казахстан законодательно экологические фонды были отменены, 
платежи за загрязнения стали поступать в общий бюджет и без возможности контроля целевого 
использования [46]. 

Мы считаем, что на основе анализа мировая практика ведущих стран показывает возможность 
создания фондов охраны окружающей среды и на региональном и республиканском уровне. 
Казахстан имеет достаточно развитое экологическое законодательство и практический опыт в данной 
области. Воссоздание и правовое закрепление фондов охраны окружающей среды позволит 
аккумулировать необходимые финансовые средства, контролировать их целевое использование.  

Также мы считаем, что благодаря этому в рамках диверсификации экономики, и ее интеграции в 
международные макроэкономические процессы и создания технологических кластеров будет 
возможна реальное улучшение состояния окружающей среды. 

Создание целевых фондов охраны окружающей среды позволит осуществлять финансирование 
научных разработок, связанных с новыми экологический безопасными технологиями производства с 
последующим их внедрением их в повседневную жизнь. 
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ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В  
КАЗАХСТАНЕ: ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 
В настоящее время в Казахстане проявляется все больший интерес к проблемам уголовного 

судопроизводства по производству в суде с участием присяжных заседателей. На сегодняшний день 
данная тема является одной из самых актуальных в уголовно-процессуальном праве и в тоже время  
малоисследованной. На этот научный факт обратил внимание и Б.К. Шнарбаев в своей монографии 
«Судопроизводство  с участием присяжных заседателей в Республике Казахстан» [1]. В Республике 
Казахстан в настоящее время, данная работа является единственным, после принятия 16 января  
2006 г. Закона РК «О присяжных заседателях» [2]  и внесения соответствующих изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – УПК РК) [3]. Серьезным 
исследованием этой проблемы в рамках уголовно-процессуального права. Логично, что существует 
много еще неисследованных вопросов по этой теме. Будем надеяться, что по мере дальнейшего 
функционирования этой особой формы суда, постепенно они будут более углубленно изучены 
учеными и практиками. 

Опыт других стран по этому вопросу обширнее. Так, в России суд присяжных был возрожден уже 
в 1993 году. Именно возрожден, поскольку действовал и в дореволюционной России и был упразднен 
в 1917 году. Российским ученым и практикам известно, какое множество проблем возникало у суда 
присяжных при его становлении. Это было связано, прежде всего, с недостатком опыта у юристов в 
этой области, отсутствием практики, а также с проблемой взаимодействия судов со средствами 
массовой информации. Ее представители, не вникая в причины вынесения присяжными 
оправдательных вердиктов, публиковали статьи о том, как представители народа, осуществляя 
правосудие, отпускают на свободу убийц, что вызвало негативное отношение к этой форме 
судопроизводства» [4].  

Многое приходится переживать реформаторам на пути к светлым мечтам. Любым реформам 
зачастую сопутствуют самые трудные периоды в развитии государства и общества. Конечно, без 
радикальных перемен, реформ не обойтись, однако опыт проведения многих реформ свидетельствует, что 
сам процесс может быть сложным и длительным. Имеются достаточные объяснения этому. Во-первых, на 
наш взгляд, реформирование (особенно в сфере права, правоприменительной деятельности) затрагивает 
интересы колоссального количества людей, их судеб, и не все из них безболезненно переживают процесс 
реформирования. Отсюда, несложно предвидеть возможность возникновения сопротивления ходу 
правовых реформ. Во-вторых, внедрение реформ почти всегда требует длительного периода времени на 
создание их устойчивого характера. Мы думаем, что все эти факторы объясняют причины сложности 
полного внедрения реформ.  

В Казахстане, давно считают процессы, происходящие в праве не реформами и революциями, а 
поступательным развитием, имеющим свою преемственность. «Время реформаторства истекло», - 
подчеркивает  М.С.  Нарикбаев» [5], он согласен с И.И. Роговым, призывающим не к революционному, а 
эволюционному порядку преобразований путем разработки и принятия концепции дальнейшего 
правового развития государства в целом, а не отдельных его структур, институтов. 

Как видно, в Казахстане стараются заранее минимизировать потери и разочарования. В этом, 
конечно во многом помогает зарубежный опыт. Казахстанские судьи отмечают, что без помощи 
российских коллег было не обойтись. Так, в частности, председатель коллегии по уголовным делам 
Северо-Казахстанского областного суда Д.С. Амиров отмечает: «Мы тщательно готовились…, 
изучали необходимую литературу. Теоретически мы хорошо подготовлены. Несколько раз наши 
коллеги ездили в Российскую Федерацию, в частности, в Москву и Курган. Там они участвовали в 
отборе кандидатов присяжных заседателей, перенимали опыт. Несмотря на то, что в России 
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действует другая модель ведения заседания – англосаксонская, по процедуре решения вопроса о 
виновности или невиновности обвиняемого есть схожие моменты» [6]. 

В Казахстане, судопроизводство с участием присяжных реализуется на практике сравнительно 
недавно. Говорить о каких-либо выводах рано, так как, на наш взгляд требуется лет пять с момента 
запуска практической реализации, чтобы выявить устойчивые закономерности в развитии этого 
нового для государства правового явления. Однако уже можно отметить, кое-какие важные моменты, 
так называемые результаты анализа казахстанских ученых.  

Если взять все проблемы и составить их перечень, на наш взгляд, он будет выглядеть примерно так: 
 Проблемы формирования коллегии присяжных; 
- вопросы количественного состава; 
- этнический баланс; 
- соблюдение гендерного равенства; 
- контроль за не включением в списки кандидатов в присяжные заседатели лиц, имеющих 

непогашенную либо неснятую судимость; 
 Обеспечение независимости присяжных заседателей; 
 Борьба с возможностью подкупа присяжных заседателей; 
 Обучение журналистов, работающих над освещением вопросов уголовного судопроизводства с 

участием присяжных в Казахстане. 
Сами проблемы по производству в суде с участием присяжных заседателей можно условно 

разделить на две группы: 
1)  прогнозируемые в прошлые годы в период обсуждения внедрения суда присяжных в Казахстане; 
2)  проблемы, появившиеся на практике применения нового правового института. 
Суд присяжных заседателей – это гарант независимого судебного разбирательства. Эта 

уникальная модель судопроизводства, когда все принципы права и морали должны реализоваться и 
быть взаимосвязаны. Следует подчеркнуть, что ценность, например, принципа независимости судей 
не ограничивается применением его в рамках только государственного устройства: высокая 
социальная значимость принципа независимости судей и подчинения их только закону универсальна. 
Его роль в социальной жизни настолько велика, что этот принцип, как гарантия истинной и 
эффективной защиты прав и свобод граждан, стал объектом специального рассмотрения в 
Организации Объединенных Наций. 13 декабря 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила 
«Основные принципы, касающиеся независимости судей». В этом основополагающем документе 
подчеркивается, что судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на основе фактов 
и в соответствии с законом без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, угроз 
или вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было 
причинам. Независимость – это не привилегия судей, а ответственность перед обществом и 
гражданином, провозглашает документ. В нем также уделено внимание обеспечению судьям 
возможности применять положения этого документа при отправлении правосудия. В связи с 
пристальным вниманием мирового правового сообщества к реализации принципа независимости 
судей считаем внедрение уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей в 
Казахстане важным для страны событием.  

Независимость  суда  в  системе государственных  органов  законодательной  и исполнительной  
власти посредством внедрения суда присяжных – это,  несомненно,  достижение  прогрессивной  
мысли, нашедшее  свое  достойное  применение  в  практике  многих  государств,  идущих  по  пути  
развития  своих  демократических институтов. В общественной мысли, в научных исследованиях 
государства  и  права всегда анализировались  проблемы  значения  и  особой  роли  судебной  власти  
и  ее  носителей – судей. 

При рассмотрении и детальном изучении реализации правовых принципов отправления 
судопроизводства, а значит и путей повышения эффективности судебной деятельности, несомненно, 
самой актуальной и насущной является проблема усиления авторитета и статуса суда, реального 
обеспечения независимости и беспристрастности судей. И теперь, в Казахстане, в условиях 
существования производства в суде с участием присяжных заседателей целесообразно ставить вопрос 
о необходимости обеспечения независимости присяжных.  

По своему правовому содержанию и социальному предназначению принцип независимости судей 
и подчинения их только закону сложен и многосторонен. Если подвергнуть анализу существование 
его лишь как процессуального положения, при котором он определяет условия принятия судебных 
решений, несправедливо будет не выделить важное его социальное значение, учитывая особый 
статус, роль и место суда в системе других государственных органов. 
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Проблема независимости судей тесно связана с демократической правовой основой государства, а 
в теоретическом плане – с концепцией разделения властей. Суд как орган правосудия и носитель 
судебной власти в государстве должен рассматриваться в качестве органа независимого в своей 
деятельности от иных структур власти. Суд будет всегда, несмотря на любые изменения в структуре 
общества, в деятельности государства. Так, в одной из работ русского дореволюционного 
профессора-государствоведа В.М. Гессена прямо указывалось, что никакая революция не влияет на 
направление деятельности суда, изрекающего право: «Какие бы события ни происходили в стране, - 
во время войны и во время мира, в период покоя и в эпоху смуты, - судебная власть остается 
неизменной: врач лечит, учитель учит, судья судит» [7].  

Только в истинно демократичном и цивилизованном обществе возможна независимость 
присяжных заседателей. 

Обеспечение независимости присяжных заседателей является важной гарантией справедливого 
правосудия, защиты прав граждан. Судейскую независимость ошибочно рассматривать привилегией 
судей, это сложный подручный правовой элемент, который создан для безопасности судебных решений 
от навязчивых советов и угроз извне. «Судьи от народа» должны быть морально ответственны при 
использовании этого уникального и вместе с тем необходимого «щита» права. Свобода в принятии 
решений ставит высокую планку перед присяжными и возлагает большую ответственность.  В этом 
отношении важно обеспечить внутреннюю независимость присяжных заседателей, так как государством 
предприняты эффективные меры для обеспечения внешней независимости. 

Реализация принципа независимости судей тесно связана с обеспечением независимости 
присяжных и в значительной степени зависит от  культурных, политических, экономических и 
правовых реалий, в условиях которых этот принцип функционирует. Уровень цивилизованности 
государства, его соответствие  общепринятым  догмам и концепциям  права напрямую влияет на 
качество оправления правосудия, а также на статус суда и его органов,  подлинная независимость 
которых обеспечивает полноценное  функционирование суда в целом. 

Наличие того или другого политического режима в государстве образует  политико-правовую  
базу для развития его  судебной  системы  как  органов  правосудия. Однако, только в демократических 
государствах есть  возможности  развития и становления подлинно независимого суда. 
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*** 
Автор делает попытку выделить основные проблемы развития суда присяжных в Казахстане. В статье рассматриваются 

некоторые проблемы уголовно-процессуального права Республики Казахстан, связанные с реализацией новой модели 
судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

 
*** 

Author does attempt to allocate the basic problems of development of a jury in Kazakhstan. In article some problems criminally 
a-procedural right the Republics Kazakhstan’s connected with realization of new model of legal proceedings with participation of 
jurymen are considered. 

 
 

М.Қ. Бисенова 
 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ЖАСЫРЫН НИЕТ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ 
 
 Егер қылмыс жасаған тұлға өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғамдық қауіпті сипатын 

ұғынып, оның қоғамдық қауіпті салдарын алдын ала болжап және оларды тілеген болса, немесе сол 
салдардың орын алуын саналы түрде мүмкін санаған болса, қылмыс қасақана жасалған болып 
танылады. Келтірілген анықтамадан көріп отырғанымыздай, заң жасырын ниетті материалдық 
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құрамдарға қатысты анықтайды: ол субъектінің әрекетке немесе әрекетсіздікке, сондай-ақ салдарына 
деген психикалық қатынасының сипатын білдіреді. Салдар қылмыстық құрамның элементі болып 
табылмайтын формалдық құрамдарда оған деген психикалық қатынас мүлдем болмайды (салдар 
болмаған жағдайда) немесе кінә нысаны мен қылмыс саралануына әсер етпейді. Сол себепті, 
формалдық құрамдардағы кінә нысаны әрекетке деген психикалық қатынаспен анықталады, және 
қылмысты қасақана деп сипаттау үшін, тұлғаның өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғамдық 
қауіпті сипатын ұғынудың өзі жеткілікті болып саналады. 

Жасырын ниеттің тікелей және жанама түрлері бір-бірінен тұлғаның өз әрекетінің қоғамдық 
қауіпті салдарына деген психикалық қатынасының түрлі сипатымен ерекшеленетіндігіне 
байланысты, жасырын ниеттің формалдық құрамдарда тікелей және жанама түрлерге бөлінуі мәнсіз 
болып табылады. Формалдық құрамдарда жай жасырын ниет немесе тікелей жасырын ниет жөнінде 
айтқан дұрысырақ болады.  

Кейде әдебиеттерде формалдық құрамдарда жанама жасырын ниеттің болу мүмкіндігін 
негіздеудің, біздің ойымызша, жасанды әрекеттері жасалып жатады. Көбіне бұл қалау немесе саналы 
түрде мүмкін ету белгісін салдардан әрекетке немесе әрекетсіздікке ауыстыру арқылы жүзеге 
асырылады. Дегенмен, мұндай ауыстыру заңсыз болып табылады. Әрекет өздігінен тек сирек 
жағдайларда ғана (мысалы, ойнау барысында) қалау нысаны болып табылады, мұндай болып әрекет 
нәтижесі саналады («қалау... нақты затқа бағытталады») [1]. Субъектінің әрекетке немесе 
әрекетсіздікке деген еріктік қатынасының ешбір реңктері оның кінәсінің нысанына әсер етпейді: ол 
қоғамдық қауіпті әрекетті, оның қоғамдық қауіпті сипатын ұғына отыра, жасайтын болғандықтан, 
оның бұл қылықты қалағаны немесе қаламағаны жөніндегі мәселенің еш мәні жоқ. Тіпті психикалық 
мәжбүрлеу болған жағдайда да, әрекет қасақана жасалған деп танылады.  

Г.А. Кригер әрекет пен салдарға деген психикалық қатынас, материалдық немесе формалдық 
құрамдар жөнінде болуына тәуелсіз түрде белгіленуі тиіс деп санайды [2]. Дегенмен, салдарға деген 
психикалық қатынасты қалай орнату қажет екендігі түсініксіз болып көрінеді, себебі, оның мүлдем 
болмауы, немесе арнайы дәлелденбеуі немесе қылмыстың саралануына әсер етпеуі де мүмкін болады. 
Әрине, формалдық құрамдары бар қылмыстарды жасау барысында, айыптының әрекеті нақты бір 
нәтижеге жетуге бағытталады, тұлға әркезде қандай да бір нәтижені «қалайды», ал басқа нәтижелерді 
«мүмкін деп санайды». Дегенмен, бұл салдар қылмыстық құқық үшін парықсыз болады (өз бетімен 
кетіп қалу барысында туыстарымен көрісуді қалау) немесе құрамнан тыс жатады. Сол себепті, 
заңшығарушы формалды құрамдарда құрам шеңберінен тыс жатқан салдарға деген қатынасын 
көрсетіп кетуді қажет деп санайды, ол құрамға арнайы мақсатқа нұсқауды енгізеді.  

Б.С. Никифировтың пікірі бойынша, жасырын ниетті формалды құрамдарда да әрекетке қоғамдық 
қауіпті сипат беретін жағдайларға деген қатынасына – олардың айыптыға қажет немесе қажет емес 
екендігіне байланысты (мысалы, зорлау барысында жәбірленушінің жасы толмағандығы) тікелей 
және жанама түрлерге бөлу қажет [3]. В.Г. Макашвили формалды құрамдардағы жанама жасырын 
ниетті, субъект әрекеттің өзін қылмыс ретінде сипаттайтын белгілері бар екендігіне онша сенімді 
болмаса да, мүмкін деп санайтын жағдайларда қарастырады [4]. Бұл пікірлердің ешқайсысымен де 
келісуге болмайды, олардың екеуі де кінәнің нысаны мен мазмұнын араластыруға негізделген; 
кінәнің нысаны тек әрекет пен оның салдарына деген қатынаспен анықталады; құрамның басқа 
белгілеріне деген психикалық қатынастың түрлі нұсқалары кінәнің мазмұнына әсер етеді, бірақ оның 
нысанына емес. Кері жағдайда, мысалы, жасы толмаған қызды зорлау бір уақытта тікелей де, жанама 
да жасырын ниетті болып саналады. 

Қалау немесе саналы түрде мүмкін ету жөніндегі мәселе кінә нысандарын шектеу үшін, құрамның 
элементтері болып табылатын салдарға қатысты ғана мәнді болады. Сол себепті, жасырын ниетті 
тікелей және жанама деп бөлу тек материалдық құрамдарға ғана қатысты. Бұл айтылғандар 
«формалды» қылмыстарда жасырын ниет еріктік кезеңнен айырылғандығын білдірмейді. Дегенмен, 
мұндай еріктік кезең кінә нысанына әсер етпейді.  

Заң жасырын ниеттің келесі белгілерін көрсетеді: а) тұлғаның өз әрекетінің немесе 
әрекетсіздігінің қоғамдық қауіпті сипатын ұғынуы; ә) оның қоғамдық қауіпті салдарын алдын ала 
болжау; б) мұндай салдардың орын алуын қалау (тікелей жасырын ниет) немесе оларды саналы түрде 
мүмкін ету (жанама жасырын ниет). Алғашқы екі белгі жасырын ниеттің интеллектуалдық кезеңін, ал 
үшінші белгі – оның еріктік кезеңін құрайды. Шынайы болмыста «жалпы жасырын ниет» болмайды, 
тек нақты қылмысты жасауға деген жасырын ниет болады. Сол себепті, жасырын ниеттің 
интеллектуалдық және еріктік элементтер әрқашан нақты тақырыптық мазмұнға толы болады. Бұл 
жерде интеллектуалдық элемент жасырын ниеттің мазмұнын, ал еріктік элемент – оның бағытын 
анықтайды.  
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Жасырын ниеттің мазмұны мен бағытын анықтау қылмыстың дұрыс саралануының міндетті 
алғышарты болып саналады. Төбелес барысында пышақпен жаралау көпшілік жағдайларда қасақана 
қылмыс болып саналады. Бірақ жасырын ниетті  саралау үшін жеткіліксіз болады: оның мазмұны мен 
бағытына байланысты, ол бұзақылық, дене жарақатын салу, өлтіруге әрекет және қажетті қорғаныс 
жағдайында жасалған болып та саралануы мүмкін.  

Жасырын ниеттің мазмұны айыптының санасымен бейнеленіп, оның жасырын ниетімен 
қамтылатын, жауапкершілікті саралау немесе жекешелендіру үшін мәні бар қылмыстың объективті 
белгілерінің, фактіге негізделген жағдайларының жиынтығымен анықталады.  

Жасырын ниет барысында, тұлға өзін әрекетке ынталандыратын уәжді де, өзінің тұтатын 
мақсатын да ұғынады. Дегенмен, тұлғаның бұл белгілерге деген қатынасы жасырын ниет мазмұнына 
кірмейді, себебі олар субъектінің психикалық қатынасының элементтері, жасырын ниеттің 
элементтері болып табылады. Тек бірге қатысушының жасырын ниетінің мазмұнына басқа 
қатысушының психикалық қатынасының   ниетін, мақсатын және басқа да белгілерін ұғынуы енген 
кезде ғана бірге қатысу жағдайлары ерекшеленеді. Қылмыс субъектінің өзін сипаттайтын белгілердің 
жағдайы одан күрделірек болып көрінеді. Жалпы ереже бойынша, бұл белгілер жасырын ниет 
мазмұнына кірмейді, оларды ұғыну немесе ұғынбау жасырын ниеттің болуына әсер етпейді. 
Дегенмен, Ю.А. Демидов дұрыс айтып кеткендей, жасырын ниет қоғамдық қауіпті әрекеттің 
конститутивті белгілері болып табылатын арнайы субъекті қасиеттерін ұғынуды қамтиды [5]. 
Расында да, жалған жауап берудегі жасырын ниет мазмұнына тұлғаның тергеушімен жай әңгімелесіп 
отырғанын емес, оның куәгер ретінде жауап беріп жатқанын ұғыну кіреді; алимент төлеуден 
бастартудағы жасырын ниет мазмұнына – тұлғаның оны сот шешімі бойынша төлеуге міндетті 
екендігін ұғыну және т.б. жатады. Бұл жағдайларда арнайы субъекті белгілерін ұғыну жасырын ниет 
мазмұнына кіреді, себебі, олар субъектінің құқықтық жағдайын анықтай келе, субъектіге артылған 
арнайы міндеттермен ажырамас байланыста болады. Бұл міндеттерді ұғыну (демек, олардың 
әрекетпен бұзылатындығын) тұлғаның құқықтық жағдайын анықтайтын белгілерді ұғынбастан, 
мүмкін болмайды. Сөйтіп, арнайы субъекті белгілерін ұғыну жасалатын әрекеттің қоғамдық қауіпті 
сипатын ұғынудың қажетті алғышарты болып табылады.  

Жасырын ниеттің бағытталғандығы субъект басшылыққа алған мақсатпен, айыптыға қалаулы 
немесе өзі қалаған салдарға қол жеткізуіне байланысты, мүмкін деп танылатын салдармен 
анықталады. Формалды құрамдарда жасырын ниет бағытталған нәтиже құрам аясынан тыс жатады. 
Айыптының жасырын ниетінің бағытталғандығы әркезде қоғамға қарсы бола бермейді, оның мақсаты 
қоғамдық тиімді болуы да мүмкін, бірақ, оған жетудің құралдары қоғам үшін қауіпті болып табылады 
(қажетті қорғаныс шектерінен асу барысында, қоғамдық қауіпті қолсұғушылықтан қорғану мақсаты). 

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, жасалатын әрекеттің қоғамдық қауіпті сипатын анықтау жасырын 
ниетті абайсыздықтан ажырататын қомақты белгісі болып табылады. Мұндай ұғыну келесілерді 
болжайды: а) жасалатынның фактіге негізделген сипатын ұғыну және ә) оның әлеуметтік мәнін, яғни 
қылмыстық заңмен қорғалатын, қоғамның фактіге негізделген мүдделері үшін зияндылығын ұғыну. 
Тұлға өз әрекетінің фактіге негізделген жағын ұғынбай, оның қоғамдық қауіпті сипатын да ұғына 
алмайтындығы анық, әйтсе де, бәрі керісінше болуы да мүмкін. 

Қоғамдық қауіп – бұл әрекеттің фактіге негізделген белгілерінен тыс жатқан қайсыбір дербес 
элементі емес, бұл оның барлық объективті белгілерімен қалыптастырылатын түгел алғандағы 
әрекеттің қасиеті болып табылады. Сол себепті, қоғамдық қауіпті ұғыну іс жүзінде әрекеттің фактіге 
негізделген әлеуметтік қасиеттерін ұғынуда қамтылады. Б.С.Никифоров мынадай бір дұрыс пікір 
айтып кеткен болатын: қоғамдық қауіпке қатынас – бұл әрекеттің оны қоғамдық қатынастармен 
байланыстыратын әлеуметтік элементтеріне деген қатынас болып табылады: мысалы, ұрлау 
барысында – затты ұрлау және оның басқа біреудікі екендігі, қолдан жасау барысында – 
мәліметтердің жалған сипаты және олардың құжатқа енгізілуі және т.б. [6]. Егер субъект өзінің затты 
ұрлайтындығын және бұл заттың басқа біреудікі екендігін ұғынатын болса, бұл арқылы онда 
қоғамдық қауіпті ұғынудың бар болуы жөнінде мәселе шешіледі, себебі, ол басқа біреудің меншігіне 
қол сұғатындығын ұғынады. 

Бұдан шығатын нәтиже: қоғамдық қауіпті ұғыну келесі жағдайларда болмайды, біріншіден, субъект 
әрекеттің негізгі әлеуметтік белгісін ұғынбаған немесе дұрыс ұғынбаған кезде (мысалы, ол алып жатқан 
заттың – басқа біреудікі екендігін); екіншіден, ол әрекеттің әлеуметтік қасиетін өзгертетін жағдайлар бар 
деп қате ойлаған кезде (мысалы, қажетті қорғану немесе аса қажеттілік жағдайының орын алуы); 
үшіншіден, субъект өзінің жеке ерекшеліктерінің немесе ерекше психикалық жағдайының (ақылы дұрыс 
болу аясында) әсерінен, өз әрекеттерінің мәнін ұғынбаған кезде.   

Бұл жерде субъектінің, жасырын ниет барысында, «жалпы» қоғамдық қауіпті емес, ерекше, 
қылмыстың әрбір түріне тән қоғамдық қауіпті сипатын ұғынатындығын баса көрсетіп кету қажет, 
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қоғамдық қауіпті сипат қылмыстың әрбір түрінің құрамдарында бейнеленген әлеуметтік белгілерінің 
сипаты мен құрылымымен анықталады. Ұрлықтың қоғамдық қауіпті сипаты бұзақылықтың немесе 
зорлаудың сипатындай болмайды, сол себепті, жасырын ниетті анықтау үшін, қоғамдық қауіптің 
нақты сипатын, қоғамның нақты мүдделерінің бұзылатындығын ұғынуды анықтау қажет. 
Жасалатынның қоғамдық қауіпті сипатын дұрыс ұғынбау оның жасырын ниетінің мазмұнына әсер 
етеді және қылмыстың саралануына ықпал етуі мүмкін. Мәселен, егер тұлға біреудің жеке меншігін 
ұрладым деп, мемлекеттік мүлікті ұрлайтын болса, ол жеке меншікке қол сұққандығы үшін жауап 
беретін болады. 
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Д.Ы. Нұрмұханбет 
 

КӨЛІК ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Көлік қылмыстарын детерминациялайтын себептер мен алғышарттардың көптүрлілігі және 

әртараптығы тиісінше, жүзеге асыру саласы мен өзінің сипаты, мазмұны бойынша әртүрлі іс-
шаралардың жүйелі кешенін ұсынады. Бұл шаралар әр алуан деңгейде жүзеге асырылуы мүмкін. 
Криминологияда қылмыстың алдын алудың әдетте үш деңгейі танылады: а) жалпы әлеуметтік;  
ә) арнайы; б) жекеше; 

2000 жылы Х конгресте қылмыстылықпен жалпы, оның ішінде көліктегі қылмыстылықпен күрес, 
әлемдік қауымдастықтағы түрлі аймақтарда және елдерде қолданылатын сақтандыру шараларының 
спектрі ауқымды және әр алуан. Бұл ретте, әсіресе үш жағдайға баса назар аудару қажет:  

а) қылмыстық-құқықтық репрессияның таза күйімен салыстырғанда алдын алу бағыты зор 
маңызға ие болып келеді; 

ә) жалпы мемлекеттік ауқымдағы ірі әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық 
түрлендірусіз ешқандай да алдын алу қызметі тиімді бола алмайды деген тезис анағұрлым танымал, 
басым болып келеді; 

б) қылмыстылықтың алдын алуды - өркениет дамуы саласындағы ұлттық және халықаралық 
стратегияларға қосудың қажеттігі туралы ой бас көтеруде [1]. 

Көліктік қылмыстардың алдын алу бойынша әлеуметтік-экономикалық және техникалық 
деңгей. Аталмыш деңгейге ауқымды экономикалық, әлеуметтік, саяси, адамгершілік-этикалық, 
техникалық, ұйымдастыру-басқару және қоғамның басқа да мәселелерінің шешімі қамтылған. Жалпы 
әлеуметтік шаралар көлік құралдарының, көлік коммуникацияларының жоғары технологиялық 
типтерін жасау және шығару, көлік инфрақұрылымын заманауи деңгейде жасау мен қолдау, көлік 
құралдарының қауіпсіз жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық регламенттеу, көліктің қозғалысы мен 
пайдаланылуына қатысты азаматтарды адамгершілікті-этикалық тәрбиелеу саласында әлеуметтік-
экономикалық дамыту шараларын жүзеге асыруға байланысты болып табылады. Қоғам өмірінде 
аталмыш шараларды өткізу тікелей әсер етеді және көлік қылмыстарын азайтуға септесетін болады.  

Әлеуметтік, экономикалық, идеологиялық, ұйымдастырушылық, техникалық және көліктің 
қауіпсіз жұмысын қамсыздандырудың басқа да шараларының бүкіл кешенін талқылау, жалпы 
әлеуметтік деңгейдегі қылмыстардың осы санатының алдын алудың келесі ерекшеліктеріне назар 
аудару қажеттігіне байланысты біздің зерттеуіміздің шеңберінен шығады. 

Абайсызда жасалған көліктік қылмыстардың алдын алу шаралары жүйесінде түрлі техникалық 
шараларға айрықша рөл беріледі. Абайсызда жасалған көліктік қылмыстардың генезисіндегі мәнді, 
көлік құралы мен жағдайды ескере отырып, қылмыстық қол сұғушылықтардың осы санатының алдын 
алудағы басым бағыт, түрлі жол оқиғаларының көліктік жүйелерінің сенімділігі мен оның 
нұсқауларын тәжірибеге ендіру теориясын жасау болуы тиіс. 
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Техникалық шаралармен қоса жалпы әлеуметтік алдын алу шараларын дұрыс ендіру оның жоғары 
деңгейдегі тиімділігін көрсетеді. Бұл ретте, абайсызда жасалған көліктік қылмыстар қасақана жасалған 
көліктік қылмыстарға қарағанда, алдын алу шараларына анағұрлым «сезімтал» болып келеді.  

Мәселен, АҚШ, Францияда, жолдардағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес арнайы құрал жабдықтарды 
қолдану, жол-көлік оқиғаларының санын 2,5-3 есе көбірек алдын алған. Көлік құралдарының 
қозғалыс жылдамдығын дұрыс шектеудің де нәтижесі осындай әсер берген. Зерттеулер көрсеткендей, 
жол жүру қауіпсіздігінің жаңа ережелерін бекіту, осы ережелерді сақтауды қамтамасыз ететін 
қосымша бақылау құрылымдарын жасауға қарағанда, техникалық құралдардың конструкциясындағы 
пайдалану қауіпсіздігінің қосымша жүйелерін жасаудың тиімдігі екендігі дәлелдеп, олардың 
анағұрлым болашағы зор болып табылатындығын көрсетті. Мысалы, жол-көлік оқиғаларындағы қаза 
табу жағдайларының артуы әлемнің көптеген жоғары дамыған елдерінде ұлттық дәрежедегі мәселеге 
айналды, осы елдердің үкіметтері автокөлік өндірушілерді автокөліктің соққыға қарсы қасиеттерін 
күшейту мақсатында көлік құралдарының құрылымындағы бірқатар өзгерістер енгізу 
жауапкершілігін жүктеді, бұл шара осы елдердің жолдарындағы қаза табу оқиғаларының санын сөзсіз 
азайтқан болатын [2].  

«Мас» көліктік қылмыстылықтың күрт кемуі сондай-ақ, бұрынғы Одақ аумағында, сонымен қатар 
Қазақстанда да өткізілген ішімдікке қарсы науқандардың бастапқы кезеңінде (1985-1986 жж.) байқалды. 

Көліктік деликтілердің алдын алудың жалпы әлеуметтік шараларының қанша жерден маңызды 
болғанымен, аталған қылмыстардың алдын алу бойынша негізгі жұмыс олардың арнайы-
криминологиялық және жекелей алдын алу арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Міне, осылар арқылы 
жалпы көліктік қылмыстылықты тудыратын криминогендік факторларының және олардың нақты 
көріністерінің әсерін әлсіретуге немесе мүлде бейтараптандыруға болады. Алдын алу шаралары 
«көлік құралы – жүргізуші – жағдай» механизмінің құрамдас бөліктеріне әсер ету арқылы жасалады.  

Көліктік қылмыстардың алдын алу бойынша арнайы алдын алу жұмысы көлік 
құралдарының – жүргізушілер, жүргіншілер, жолаушылар, көлік құралдарын және т.б. күтумен 
айналысатын қызметкерлердің қауіпсіз қызметіне қатысты тұлғалар арасында шаралар өткізуге 
байланысты. 

Осындай қызмет түріне келесілер жатады: 
а) көлік құралдарын пайдалану мен қозғалыстың қауіпсіздігі ережелерін сақтауды бақылау; 
ә) әкімшілік немесе тәртіптік тұрғыдан жазаланатын көліктік деликтілердің алдын алу; 
б) көліктік деликті жасаған тұлғаларға санкциялар қолдану; 
в) апаттық жағдайлардың туындауына септесетін нақты факторларды анықтау және жою (көліктік 

коммуникациялардың күйін жақсарту, көлік құралдарының техникалық күйін жетілдіру, 
жүргізушілерді дайындау мен оқыту);  

г) көлік құралдарының жүргізушілерімен, көлік күтімімен айналысатын қызметкерлерімен, жол 
қозғалысының басқа да қатысушыларымен құқықтық-тәрбиелік жұмыстарын жүргізу. 

Көліктік қылмыстардың алдын алу жұмыстары ықтимал деликті жасаушылармен ерте кезеңде 
жүзеге асыру барысында үлкен жетістік әкелуі мүмкін. Ең алдымен, мұндай жұмыс елдегі көліктің 
қауіпсіз қызмет етуіне ведомствоішілік және ведомствоаралық қадағалау органдары құрылымының, 
ҚР ІІМ жүйесіндегі Жол Полициясының, су көлігіндегі қауіпсіздік инспекциясының, әуе көлігінде – 
мемлекеттік әуе қадағалау, теміржол көлігінде – ревизиялық қызмет міндеттеріне кіреді.  

Жол полициясына мынадай алдын алу шараларын жүзеге асыру жүктелген:  
а) автомотокөлік және жүргіншілер қозғалысын реттеу; 
ә) жол қозғалысы ережелерін анықтау мен оларды бұзудың алдын алу;  
б) көлік құралдарын айдап әкетушілерді анықтау мен ұстауға қатысу; 
в) жол желісінің күйін бақылау; 
г) көліктің техникалық күйін қадағалау; 
д) автокөлік құралдарын тіркеу мен есепке алу; 
е) жол-көлік оқиғаларын есепке алу және талдау; 
ж) жол-көлік оқиғаларына себепші болатын себептер мен жағдайларды анықтау;  
з) алдын алу шараларын қолдану; 
и) тәртіп бұзушыларға заңда қарастырылған әкімшілік әсер ету шараларын қолдану; 
к) халық арасында насихаттық-құқықтық жұмыс ұйымдастыру мен жүргізу. 
Жоғарыда аталғандармен қатар, Жол полициясы қызметі жол коммуникацияларын тиісті 

қоршаулар мен басқа да қауіпсіздік құралдарымен, ақпараттық-нұсқаушы және ескертуші 
белгілермен жарақтандыру, жүргізушілерді сапалы дайындықтан өткізу, уақтылы біліктілігін арттыру 
бойынша жұмыстар жүргізу; көлік құралдарының конструктивтік қасиеттерін жетілдіру, белсенді 
қауіпсіздік құралдарын (жарақат қаупін төндірмейтін тіреулер, баспалдақ сатылары және т.б.) іс 
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жүзіне енгізу бойынша кеңестер беру, жол көлік оқиғаларынан зардап шегушілерге уақтылы көмек 
көрсету әдістемелерін жасау сияқты басқа да алдын алу шараларын жүзеге асыруға бағытталған. 

Жол-көлік оқиғаларының арнайы алдын алу бойынша функциялар мен міндеттер сипаты 
бойынша сәйкес келетіндер теміржол, әуе, су көлігіндегі ведомстволық бақылау органдарына 
жүктеледі.  

Жекелеген деңгейде көліктік деликтілердің алдын алуда нақты тұлғаның көліктік қылмысты 
жасауын тудыруы мүмкін криминогендік реттегі факторларға әсер ету айрықша орын алады. 
Аталмыш қызмет көліктік қылмыстарды жасауға бейім тұлғалармен жасалады.  

Осындай алдын алудың нақты құралдарын жасауға құқық бұзушының тұлғасын, сонымен қатар 
нақты жағдайды, көлік құралының қасиеттерін зерттеу және оларды көліктік қылмыс механизміндегі 
ролін анықтау септігін тигізеді. Құрамдастар кешенін және олардың деликтіге әсер етуін жан-жақты 
зерттеу ғана оларды тездету жолдарын нұсқай алатыны анық.  

Көліктік қылмыстар мәселелерін, жалпы қылмыстарды зерттеу біріншіден, деликті жасаушының 
тұлғасын зерттеу қажеттілігін білдіреді. Ол, бір жағынан, көліктік қылмыс механизміндегі басым 
роль ретінде көрініс тапса, екінші жағынан – міндетті түрде түзетуді қажет етпейді, өйткені 
адамгершілік-этикалық олқылыққа толы болып келмейді. Сондықтан сақтық танытпаған көліктік 
қылмыскер тұлғасының жағымсыз қасиеттері мен ерекшеліктерін криминологиялық зерттеудің 
өзіндік сипаты болады. Дегенмен, бұл жерде де деликті жасаушының тұлғасы, деликтілік мінез-
құлық механизміндегі себептер мен оның алдын алу сияқты тораптық криминологиялық мәселелер 
триадасының тығыз бірлігі көрінеді. Бұл триададағы деликті жасаушының тұлғасы оның 
криминогендік қасиеттері бастапқы болатындықтан және қылмыстық әрекеттердің субъективтік 
себебі бола отырып, олардың көзі болып табылатындықтан, бірқатар ғалымдардың ойынша, 
профилактикалық шарттар объектісі болып табылады[3]. Аталмыш пікірді біраз түзетіп қабылдауға 
болады. Профилактикалық зерттеулер объектісі ретінде құқықбұзушының тұлғасын тұтас танымай, 
жасалған көліктік деликтідегі жағымсыз субъективтік сипаттар мен ерекшеліктердің көрінісін 
білдіретін объективтік факторлармен құқықбұзушының тұлғасын тығыз байланыста таныған жөн.  

Алдын алу шараларының қатарынан айрықша орынды қылмыстық мінез-құлық негізінде жатқан 
тұлғалық себептерді (жағымсыз көзқарастар, қозғаушы күштердің және т.б. пайда болуы) жою 
мақсатында азаматтардың психологиясына әсер ету арқылы көліктік қылмыстармен қылмыстық-
құқықтық күрес иеленуі тиіс.  

Қылмыстық-құқықтық алдын алу механизмінің ерекшелігі қылмыстық-құқықтық ғылым 
шеңберінен аттап баспастан қылмыстық-құқықтық зерттеудің нақты нысандарын түсіндіреді. Барлық 
ғылыми зерттеулерде мәселенің анағұрлым тиімді, сондай-ақ кешенді зерттеуі талап етіледі. 
«Қылмыстық құқықтың превентивті рөлінің оқшауланбай, мәселенің көптеген факторлармен кешенді 
түрде зерттелгені дұрыс» деп есептеген Г.З. Анашкиннің пікірі бұл жерде орынды [4]. 

Көліктік қылмыстардың алдын алу бойынша превентивті аспектіні зерттеудің маңыздылығы, 
құбылыстардың осы саласында болжау мүмкіндігі туралы мәселеге байланысты болып табылады. 
Көпшілік авторлардың пікірінше, қылмыстық-құқықтық және криминологиялық болжау мен 
жоспарлау абайсызда жасалған қылмыстармен күрес саласында әлеуметтік реттеудің құрамдас 
бөлігінің ажырамас элементі болып табылады. Кеңестік тәжірибе көрсеткендей, қоғам өміріндегі 
түрлі жоспарлар жасау қауіпті ғана болмай, сонымен қатар авантюристік сипатқа ие болуы мүмкін. 
Сондықтан көліктік қылмыстылықпен күресте, алдын алу шараларын жасау барысында ықтимал 
деректерді жоспарлау емес, ықтимал болжам жасау, қылмыстылықтың тұрақтылықтығының артуын 
немесе кемуін, динамикасын болжауға болады. Қылмыстық құқық және криминология саласындағы 
болжау туралы айта отырып, болжам жасауды мүмкін деп қарастырмай, оның аса қажет екендігін 
баса айту керек. Сәйкесінше бұл болжамдар табиғатта, сонымен қатар қоғамдық өмірде болып 
жатқан заңдылықтарды танудың заманауи деңгейінде теориялық жетістіктеріне негізделуі керек деп 
есептейміз. Осы үдерістерді ғылыми тұрғыдан негіздеусіз, сонымен қатар көліктік қылмыстылықпен 
күресті ғылыми басқарусыз болжау тимісіз, ал кейде тіпті мүмкін де емес. Әлбетте, болжау үдерісі 
кезінде пайда болатын көзге көрнекті қиындықтарды да елемеуге болмас, бірақ қылмыстық құқық 
саласында жаңа қылмыстық-құқықтық регламентациясы қандай болатындығына қарағанда, қоғамның 
көңіліне ненің жақпайтындығы анағұрлым түсінікті болып табылады.  

Осыған байланысты, көліктік қылмыспен күресте болжау бағыттарының бірі ретінде қылмыстық-
құқықтық болжамды криминологиялық болжаммен араластыруға болмайтынын атап көрсету 
маңызды. Олар бірі-бірімен тығыз байланысты болжам түрлері болса да, өзара дербес болжамдарға 
жатады.  

Қоғамдық үдерістерді болжау, оның ішінде көліктік қылмыстылық криминологиясындағы болжау 
– болашақта оның заңдылығының осы мөлшерлі болжамы бойынша, заң шығарушыға есебі 
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қолданыстағы қылмыстық заңнамаға оны әрі қарайғы жетілдіру бойынша тиісті түзетулер ұсынуға 
мүмкіндік беретін ақпарат ұсынады. Көліктік қылмыстылықтың статистикасын, құрылымы мен 
динамикасын болжау, көлік саласында жекелеген деликтілік көріністердің пайда болған 
декриминализациясы немесе криминализациясының барлық қалған болжамдарын зерттеуге бастапқы 
тармағы ретінде қызмет етеді. Бұл жағдайларда, криминологиялық болжам бастапқы деңгей, 
қылмыстық-құқықтық болжам преамбуласы қызметін атқарады; қылмыстық заңнаманы жетілдіру 
перспективасы тек қана криминологиялық болжау барысында берілетін ақпаратты есепке алу 
негізінде ғана анықталуы мүмкін. Біз қарастырып отырған қылмыстық заңнаманы социологиялық 
зерттеу оның ең бастысы, көліктік деликтілердің құрылымы мен динамикасына байланысты 
трансформацияланатындығын көрсетеді. 

Көліктік қылмыстылықпен күрес ісінде оның кері байланысын бағалаудың маңызы аз емес. 
Криминологиялық болжам барысында заң шығарушының көліктік деликтілердің жекелеген түрлерін 
декриминализациясы немесе криминализациясы бойынша жоспарлары түріндегі «түзету 
коэффициенттерін де» ескерген жөн. Қылмыстық тұрғыдан жазаланатын және қылмыстық тұрғыдан 
бақыланатын шеңберді анықтаудағы оның «үлесін» заң шығарушының «сезімтал» ролін елемеу 
криминологиялық болжамның ақпараттық құндылығын айтарлықтай кеміте алады. Осындай 
жағдайларда болжаудың қарастырылатын түрлері орнын ауыстырып, қылмыстық-құқықтық 
болжамның өзі ғылыми тұрғыдан негізделген криминологиялық болжамды жүзеге асыру үшін 
бастапқы базасы ретінде қызмет етеді.  

Зерттеулер көрсеткендей, 1997 жылы ҚР қылмыстық кодексін жасау мен қабылдауға байланысты 
өзгерістер тек көліктік қылмыстылықтың құрылымдық ерекшелігіне ғана емес, сондай-ақ оның 
динамикасына да айтарлықтай әсер еткен, әрине мұндай өзгерістерді болжау қиын болғанмен, бұл 
Ю.В. Соломоновтың пікірінше, бұл жағдай «оларды болжау барысында мүлдем ескермеуге 
болмайды» деген негіз бермейді [5]. 

Яғни, кез келген және сондай-ақ ұзақ мерзімді қылмыстық-құқықтық болжау тура, нақты бола 
алмайды, өйткені көлік жұмысы саласына ұдайы даму үстіндегі әлеуметтік және техникалық 
факторлардың күрделі механизмі әсер етеді, бұл факторлардың көбі болжам жасау кезеңінде 
болмайды. Осы тектес болжамдар шектеулілігін атай отырып, В.И. Ленин былай деп жазған екен: 
«Алдыдағы сәтті жағдайларды асқан туралықпен ескеруге тырысу көзбояушылық болар еді [6]. 
Сондықтан мысалы, 2015 немесе 2020 жылдардағы көліктік қылмыстардың шамамен болжанатын 
санын болжау сол кезде елде қандай автокөлік түрі аса танымал болатындығын және ол автокөліктің 
қандай конструктивтік қасиеттер иеленетіндігін болжаудың мүмкін еместігі секілді неғайбыл нәрсе.  

Қылмыстық-құқықтық болжам дегеніміз – бұл ең алдымен, криминогендік сипаттағы 
деликтілердің даму үдерісін болжай білу. Кез келген болжам сияқты онда болжаулық (дескриптивтік) 
және ескертуші (проскрептивтік) екі жағы болады. Болжам көлік саласында құбылыстардың дамуы 
барысының үрдістері мен перспективалары туралы болжамды ақпаратты алу, сипаттау мен бағалау 
функциясын орындайды. Ескерту нормативтік қызметтегі түсетін ақпаратты жүзеге асыруда 
бағыттаушы жағдайлар жасау болып табылады.  

Болжам жасалып жатқан криминогендік үдеріс табиғатын болжауда және тиісінше құқық жасау 
жұмысында да пайдаланыла алады. Қылмыстық-құқықтық тыйым жасаудың дұрыстығы туралы шешім 
қабылдау арқылы көлік деликтілерін криминализациялауды бағалау кезеңі аяқталады. Қылмыстық-
құқықтық болжам тиісті қылмыстық-құқықтық нормаларды жобалау алдында жасалып отырады.  

Қылмыстық-құқықтық болжамның болжамды және ескерту жақтары өзара әсерде болады және 
тек осы ретте ғана жасалатын болжам мүмкін болады. Болжам негізінде жобаланатын қылмыстық-
құқықтық норма көлік жұмысы саласынан жағымсыз құбылыстарды тықсыруға септесуі керек. 

Көліктік қылмыстылықтың жекелеген құрылымдық элементтерінің болжалды жағымсыз ағымына 
бағытталған криминологиялық болжам қылмыстық-құқықтық болжаммен бірге көліктік деликтілерді 
азайту немесе бейтараптандыруға бағытталған тиісті алдын алу шараларын көздеуге және 
болжанатын құбылыстардағы позитивті үдерістертерге қол жеткізуге септеседі. Қылмыстық-
құқықтық болжам арқылы, арнайы бекітілген қандай да бір жазалау санкцияларымен көлік жұмысы 
саласында жағымсыз үдеріске әсер ету тиімділігін болжауға болады. Осылайша, деликтілерді 
білдіретін криминогендік үдерістердің өзін-өзі бұзу әсеріне қол жеткізуге болады.  

Криминологиялық болжамның айтарлықтай бір түрі - көліктік қылмыстарды жасауға бейім 
тұратын тұлғалардың криминогендік мінез-құлқын болжау болып табылады. Осындай болжамға 
қажетті теориялық негіздер ресей криминологиясында да қарастырылған. Алыс шетелдегі елдердің 
көпшілігінде осы саладағы тәжірибелік те зерттеулер жүргізіледі. Қазақстанда болжамның осындай 
деңгейін жасау бойынша теориялық негіздер жоқ.  
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Бұл жағдайда, абайсызда жасалған көліктік қылмыстарды жекелей болжау әдістемесінің өзіндік 
ерекшелігі болатындығына назар аударған жөн.  

Ол, біріншіден, «диагнозды» (болжамды) қою үшін пайдаланылатын осы тұлғалардың жағымсыз 
адамгершілік-психофизиологиялық ерекшеліктерінің бұлдыр және әлсіздеу көрінетіндігіне 
байланысты, бұл жайт мұндай жұмысты қиындата түседі. Дегенмен, аталмыш аспектіні жасау аса 
көкейтесті болып табылады, өйткені абайсызда жасалатын қылмыстардың абсолютті көпшілігі бұрын 
сотталмаған тұлғалармен жасалады [7].  

Екіншіден, абайсызда жасалатын қылмыстарға кінәлі тұлғаның құрылымында көбінесе 
психофизиологиялық қасиеттерге олардың кәсіби дайындығының деңгейіне жататын факторлардың 
үлестік салмағы басым болады. Осыдан осы тұлғалар санатының криминалды мінез-құлқын болжау 
әдістемесін жасау кәсіби іріктеу үдерісінде олардың кәсіби жарамдылығын бағалауға негізделуі тиіс. 
Көлік құралдарын жүргізуге немесе пайдалануға жіберілетін тұлғалардың кәсіби жарамдылығының 
кешенді белгілерін анықтау ғана олардың кейінгі алдын алу қызметінің жетістігіне (немесе жетістікке 
жетпеуіне) қатысты болжамның құзыреттілігіне негіз ретінде қызмет ете алады.  

Көлік құралдарының жүргізушісі тұлғасының біліктілік талаптарына сәйкестігі соңғы кездері 
айрықша ерекшелікке ие болады. Көліктің алуан түрлерінің қызметкерлерінің адамгершілік-
психофизиологиялық ерекшеліктеріне - индифферентті түрде көлік құралдарын пайдалану 
механизміндегі «адамдық фактор» құрылымы салдарынан көлік оқиғаларының ықтималдылығына 
себепші болатыны баршаға аян. Яғни, аталған деңгейдегі сенімділігін арттыру және тиісінше оны 
арнайы іріктеуге деген талаптарды ұлғайтуға тырысқан жөн болып табылады. Көлік мамандарының 
тұлғалық мүмкіндіктерінің сәйкес келмеуі бойынша мәселені жүз пайыз болмаса да, жоқ дегенде, 
жолға қойылған кәсіби іріктеу есебінен ішінара шешуге болады. Алайда, бір өкініштісі, әлеуметтік 
және адамгершілік-психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, көлік жұмысшыларының 
көптеген санаттарын тиісті түрде іріктеу мәселесі іс жүзінде әлі шешіле қоймаған. Егер теміржол 
және әуе көлік түрлерінде бұрыннан кәсіби іріктеу жүргізіліп келе жатқанымен, онда 
автомотокөлікте ол білім мен кейбір медициналық көрсеткіштерді тексерумен ғана шектеледі.  

Кәсіби жарамдылықты бекіту негізінде жатқан тұлғаның әлеуметтік және адамгершілік-
психофизиологиялық ерекшеліктері аспектісінде көлік жұмысшыларының бірқатар санатының 
кәсібилігін арттыру қажет. Шетелдерде жасалған зерттеулер нәтижесінде кеме жүргізушілері, 
автокөлік және басқа да көлік құралдарының жүргізушілерінің кәсіби сенімділігі үшін талап етілетін 
кәсіби, әлеуметтік және адамгершілік-психофизиологиялық ерекшеліктерінің мөлшерлі тізбесі өазірді 
кезінде анықталып отыр.  

Анықталған қасиеттер мен ерекшеліктер көлік құралын жүргізу мен пайдалану бойынша қызметті 
тиісті түрде жүзеге асыруға қажетті кәсіби маңызды қасиеттерді тиімді түрде іріктеудің бастапқы 
үлгісі – алуан түрлі көлік құралдарын жүргізу мен пайдалануға қатысты тиісті жұмысшылар мен 
азаматтардың профессиограммалар жасау негізіне жатуы тиіс. Осы бағыттағы келесі қадам нақты 
көлік жұмысшысының функцияларын орындау үшін тұлғаның жеке ерекшеліктерінің сәйкестілігінің 
кешендік белгілерін нақтылау мен анықтау болып табылады. Осындай зерттеу үдерісіндегі жекелеген 
ерекшеліктерді эталондық ерекшеліктермен салыстыру пайдаланылатынның кәсіби жарамдылығы 
бойынша салмақты болжам жасауға мүмкіндік береді. Бұл белгілі бір деңгейге дейін көлік 
құралдарын жүргізу саласында кәсіби тұрғыдан жарамсыз тұлғалардың абайсыз мінез-құлқының 
ертерек алдын алу мәселесінің өткірлігін азайтуға мүмкіндігін береді. Осындай тұлғалардың 
алдыдағы жұмыс жағдайларына кәсіби жарамдылығы мәселесін шешу осы тұлғалардың түрлі 
көліктерде жұмыс істеу үшін кадрлар қалыптастыратын оқу орындарында дайындауға, жиынтығында 
кәсіби іріктеу, оқыту мен тәрбиелеу, тренингпен келісілетін оларды дайындау жүйесі арқылы 
мәселені шешуге байланысты болып келеді. Көлік құралдарының жұмысына қатысты тұлғалардың 
кәсіби қызметін талдау негізінде апаттылық себептерін азайтуға, бейтараптандыруға және көлік 
құралдарының жұмыс сенімділігінің деңгейін арттыру бойынша кейбір нұсқауларды жасап шығаруға 
болады. Аталған мәселені шешу келесі бағыттар бойынша жасалуы тиіс: көлік құралдарын жүргізетін 
тұлғалардың жұмыс шарттарын тиімдендіру; кәсіби іріктеу мен кәсіби іріктеудің өзін 
ұйымдастыруды жетілдіру. 

Абайсызда жасалған көліктік қылмыстардың алдын алуға бағытталған басқа шараларға келсек, 
оларға келесілерді жатқызуға болады:  

а) техникалық-конструктивтік параметрлер мен ережелерді ұстану негізінде көлік құралдарын 
пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  

ә) қозғалыстың объективтік шарттарының маңыздылығы (жолдар күйі, байланыс құралдарының, 
сигнализация құралдарының күйі); криминогендік жағдайлар санының азаюы (жол қозғалысын 
қадағалау, көлік құралдарының техникалық күйі).  
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Көліктегі апаттылықтың алдын алу көлікті пайдалану және қозғалыс ережелерін бұзудың алдын 
алу мен ескермеуді білдіреді. Бұл тұстағы жетекші орынды қауіпсіздік ережелерін бұзу мүмкіндігін 
жоятын, яғни қасақана жасалатын қылмыстардың алдын алу үшін типтік болып табылмайтын 
шаралар иеленеді.  

Осылайша, көліктік қылмыстардың алдын алудағы басты бағыттарға бізде ғана емес, сонымен 
қатар шетелдерде де дәстүрлі түрде келесілер жатқызылады: 

а) экономикалық, құқықтық, ұйымдастыру-техникалық сипаттағы шараларды қарастыратын 
көліктік деликтілердің алдын алу бойынша кешендік бағдарламаларды жасау мен жүзеге асыру; 

ә) жол-көлік оқиғаларын қызметтік (ведомстволық) тергеуді (жауап алу) регламенттейтін актілер 
мен тиісті деликтілер үшін қылмыстық, әкімшілік, тәртіпті және азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті регламенттейтін заңнамалық және заңға сәйкес нормативтік актілерді жетілдіру; 

б) көліктік қылмыстар бойынша қылмыстық істерді тергеу мен сотта қарастыру тәжірибесін 
жетілдіру; 

в) көліктің қауіпсіз жұмысын регламенттейтін заңдарды ұстануды, сонымен қатар көліктік 
деликтілерді қарастыру мен тергеуді прокурорлық қадағалауды тиісті ұйымдастыру; 

г) көліктік тергеушілер мен прокурорларды, көліктің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге 
қатысты ведомствоаралық құрылымдар мамандарын кәсіби дайындаудың тиісті деңгейін арттыру 
мен қолдау; 

д) көлік жұмысшыларының, әсіресе жекеменшік көлік құралдарының жүргізушілерінің кәсіби 
дайындығының тиісті деңгейін арттыру мен қолдау.  

Жасалған тізімнен абайсызда жасалған көліктік қылмыстарға әсер ету тәжірибесіндегі басты тірек 
тактикалық және шұғыл шараларды қолдануға жасалатыны көрініп тұр. Бұл тұста, шетелдегі осы 
мәселені зерттеушілер абайсызда жасалған көліктік қылмыстармен күрес мәселесінде анағұрлым 
тиімді стратегиялық шаралар, яғни субъектіге әсер етуге тығыз байланысты шаралар қызмет етеді 
деген қорытындыға келген.  

Қылмыстылықтың аталған санатымен күрес тәжірибесінде басымдылық келесілерге беріледі:  
а) көлік құралдарының және басқа да көлік техникасының жоғары техникалық сенімділігі;  
ә) жол жабынының сапасын жақсарту, қозғалыс және бақылауды реттеудің автоматтандырылған 

құралдармен қамтамасыз етілуі;  
б) қызметтің біріккен желісімен қамтамасыз етілуі (автомобильдерді жөндеу, экстрим 

жағдайындағы қызмет, жүргізушілердің демалысы және т.б.). 
Сондықтан, алдын алудың тиімді әртүрлі бағыттарын таңдаудың нәтижесінде біз әртүрлі 

тұжырымдарға қол жеткіздік, «жолдағы қаза табу» мен жолда жарақаттану деңгейі көптеген 
шетелдермен салыстырғанда біздің елімізде бірнеше есе көбірек. Осылайша, Ресейдегі бұл 
коэффициент Қазақстандағыға ұсқас болып табылады (5-8 есе жоғарырақ). Апаттарда әрбір 100 
зардап шегушінің Ресейде 15-і қаза табады, АҚШ пен ГФР-да – тек 2-і, Италия мен Швейцарияда – 3 
адам қаза табады [8]. 

Жоғарыда көрсетілгеннің негізінде біз төмендегідей тұжырымдарға келдік: 
1. Көлік қызметіндегі криминогендік апаттылықты азайту мәселесі біртараптылық теориясы емес. 

Көлік құралдарын, тасымал жолдарын, көліктегі инфрақұрылым саясатын жетілдіру де, кадрларды 
кәсіби іріктеу сапасы да, олардың біліктілігін арттыру да, жекелей алынған жұмыс шарттарын 
жақсарту да қарастырылатын мәселені жоюға қабілеті жетпейді. Тек деликтілерді туындататын 
себептер мен шарттарды, олардың өзара байланысы мен өзара шарттылығын зерттеу ғана қандай да 
бір деңгейде көліктің қауіпсіз жұмысына айтарлықтай әсер етуге қабілетті болып табылады.  

2. Көлік қылмыстарын детерминациялайтын себептер мен алғышарттардың көптүрлілігі және 
әртараптығы тиісінше, жүзеге асыру саласы мен өзінің сипаты, мазмұны бойынша әртүрлі іс-
шаралардың жүйелі кешенін ұсынады. Бұл шаралар әр алуан деңгейде жүзеге асырылуы мүмкін. 
Криминологияда қылмыстың алдын алудың әдетте үш деңгейі танылады: а) жалпы әлеуметтік;  
ә) арнайы; б) жекеше; 

3. Көліктегі қылмыстылықпен күрес, әлемдік қауымдастықтағы түрлі аймақтарда және елдерде 
қолданылатын сақтандыру шараларының спектрі ауқымды және әр алуан. Бұл ретте, әсіресе үш 
жағдайға баса назар аудару қажет:  

а) қылмыстық-құқықтық репрессияның таза күйімен салыстырғанда алдын алу бағыты зор 
маңызға ие болып келеді; 

ә) жалпы мемлекеттік ауқымдағы ірі әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық 
түрлендірусіз ешқандай да алдын алу қызметі тиімді бола алмайды деген тезис анағұрлым танымал, 
басым болып келеді; 
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б) қылмыстылықтың алдын алуды - өркениет дамуы саласындағы ұлттық және халықаралық 
стратегияларға қосудың қажеттігі туралы ой бас көтеруде.  

4. Жалпы әлеуметтік шаралар көлік құралдарының, көлік коммуникацияларының жоғары 
технологиялық типтерін жасау және шығару, көлік инфрақұрылымын заманауи деңгейде жасау мен 
қолдау, көлік құралдарының қауіпсіз жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық регламенттеу, көліктің 
қозғалысы мен пайдаланылуына қатысты азаматтарды адамгершілікті-этикалық тәрбиелеу саласында 
әлеуметтік-экономикалық дамыту шараларын жүзеге асыруға байланысты болып табылады. Қоғам 
өмірінде аталмыш шараларды өткізу тікелей әсер етеді және көлік қылмыстарын азайтуға септесетін 
болады.  

5. Абайсызда жасалған көліктік қылмыстардың алдын алу шаралары жүйесінде түрлі техникалық 
шараларға айрықша роль беріледі. Абайсызда жасалған көліктік қылмыстардың генезисіндегі мәнді, 
көлік құралы мен жағдайды ескере отырып, қылмыстық қол сұғушылықтардың осы санатының алдын 
алудағы басым бағыт, түрлі жол оқиғаларының көліктік жүйелерінің сенімділігі мен оның 
нұсқауларын тәжірибеге ендіру теориясын жасау болуы тиіс. 

6. Абайсызда жасалған көліктік қылмыстар қасақана жасалған көліктік қылмыстарға қарағанда, 
алдын алу шараларына анағұрлым «сезімтал» болып келеді.  

7. Көліктік қылмыстардың алдын алу бойынша превентивті аспектіні зерттеудің маңыздылығы, 
құбылыстардың осы саласында болжау мүмкіндігі туралы мәселеге байланысты болып табылады. 
Көпшілік авторлардың пікірінше, қылмыстық-құқықтық және криминологиялық болжау мен 
жоспарлау абайсызда жасалған қылмыстармен күрес саласында әлеуметтік реттеудің құрамдас 
бөлігінің ажырамас элементі болып табылады.  

8. Кез келген және сондай-ақ ұзақ мерзімді қылмыстық-құқықтық болжау тура, нақты бола 
алмайды, өйткені көлік жұмысы саласына ұдайы даму үстіндегі әлеуметтік және техникалық 
факторлардың күрделі механизмі әсер етеді, бұл факторлардың көбі болжам жасау кезеңінде 
болмайды.  

9. Кәсіби жарамдылықты бекіту негізінде жатқан тұлғаның әлеуметтік және адамгершілік-
психофизиологиялық ерекшеліктері аспектісінде көлік жұмысшыларының бірқатар санатының 
кәсібилігін арттыру қажет. Шетелдерде жасалған зерттеулер нәтижесінде кеме жүргізушілері, 
автокөлік және басқа да көлік құралдарының жүргізушілерінің кәсіби сенімділігі үшін талап етілетін 
кәсіби, әлеуметтік және адамгершілік-психофизиологиялық ерекшеліктерінің мөлшерлі тізбесі өазірді 
кезінде анықталып отыр.  

10. Абайсызда жасалған көліктік қылмыстардың алдын алуға бағытталған басқа шараларға 
келесілерді жатқызуға болады:  

а) техникалық-конструктивтік параметрлер мен ережелерді ұстану негізінде көлік құралдарын 
пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  

ә) қозғалыстың объективтік шарттарының маңыздылығы (жолдар күйі, байланыс құралдарының, 
сигнализация құралдарының күйі); криминогендік жағдайлар санының азаюы (жол қозғалысын 
қадағалау, көлік құралдарының техникалық күйі).  

11. Көліктегі апаттылықтың алдын алу көлікті пайдалану және қозғалыс ережелерін бұзудың 
алдын алу мен ескермеуді білдіреді. Бұл тұстағы жетекші орынды қауіпсіздік ережелерін бұзу 
мүмкіндігін жоятын, яғни қасақана жасалатын қылмыстардың алдын алу үшін типтік болып 
табылмайтын шаралар иеленеді.  

Осылайша, көліктік қылмыстардың алдын алудағы басты бағыттарға бізде ғана емес, сонымен 
қатар шетелдерде де дәстүрлі түрде келесілер жатқызылады: 

а) экономикалық, құқықтық, ұйымдастыру-техникалық сипаттағы шараларды қарастыратын 
көліктік деликтілердің алдын алу бойынша кешендік бағдарламаларды жасау мен жүзеге асыру; 

ә) жол-көлік оқиғаларын қызметтік (ведомстволық) тергеуді (жауап алу) регламенттейтін актілер 
мен тиісті деликтілер үшін қылмыстық, әкімшілік, тәртіпті және азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 
регламенттейтін заңнамалық және заңға сәйкес нормативтік актілерді жетілдіру; 

б) көліктік қылмыстар бойынша қылмыстық істерді тергеу мен сотта қарастыру тәжірибесін 
жетілдіру; 

в) көліктің қауіпсіз жұмысын регламенттейтін заңдарды ұстануды, сонымен қатар көліктік 
деликтілерді қарастыру мен тергеуді прокурорлық қадағалауды тиісті ұйымдастыру; 

г) көліктік тергеушілер мен прокурорларды, көліктің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге 
қатысты ведомствоаралық құрылымдар мамандарын кәсіби дайындаудың тиісті деңгейін арттыру 
мен қолдау; 

д) көлік жұмысшыларының, әсіресе жекеменшік көлік құралдарының жүргізушілерінің кәсіби 
дайындығының тиісті деңгейін арттыру мен қолдау.  
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12. Көліктік қылмыстылықпен күрес тәжірибесінде басымдылық келесілерге беріледі:  
а) көлік құралдарының және басқа да көлік техникасының жоғары техникалық сенімділігі;  
ә) жол жабынының сапасын жақсарту, қозғалыс және бақылауды реттеудің автоматтандырылған 

құралдармен қамтамасыз етілуі;  
б) қызметтің біріккен желісімен қамтамасыз етілуі (автомобильдерді жөндеу, экстрим 

жағдайындағы қызмет, жүргізушілердің демалысы және т.б.). 
 
 
1. Преступность и правосудие: ответы на вызовы двадцать первого века. - Нью-Йорк, 2000. - С. 13-19. 
2. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. - М., 1997. - С. 210-211. 
3. Антонин Ю.Н , Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. - М., 2000. - С. 25. 
4. Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1980. - Выпуск-33. - С. 49. 
5. Соломонов Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование. - М., 1983. - С. 8. 
6. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 44. - С. 378-379. 
7. Клейменов М.П. Уголовно-правовые прогнозирование и его роль в борьбе с преступностью. - Омск, 1989. - С. 72-73. 
8. Криминология. – СПб., 2002. - С. 305-306. 
 

*** 
В настоящей статье рассмотрены проблемные вопросы предупреждения транспортных преступлений. 
 

*** 
In the given article examined problems of profilactike of transport crimes. 
 
 

Э.Ж. Сокурова 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Как известно, уголовно-правовая оценка содеянного слагается из двух компонентов:  

1) отграничения преступного поведения от непреступного и 2) квалификации преступного поведения, 
то есть преступления [1]. 

Для решения вопроса о привлечении или непривлечении к уголовной ответственности 
необходимо выяснение двух указанных компонента. Признание содеянного непреступным (что 
означает отсутствие состава преступления в его деянии), безусловно, исключает привлечение лица 
к уголовной ответственности. И, наоборот, квалификация деяния как соответствующего преступления, 
предусмотренного Особенной частью УК КР, является основанием для привлечения лица к 
уголовной ответственности, назначения наказания, а также, его освобождения от уголовной 
ответственности и от наказания при наличии к тому оснований, предусмотренных статьями 65, 
66, 67 УК КР. 

При освобождении лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности 
государство как субъект уголовно-правового отношения полностью отказывается от 
реализации своего права подвергнуть это лицо уголовной ответственности, т.е. права 
привлечения к уголовной ответственности. Уголовная ответственность представляет собой 
реальное применение уголовно-правовой нормы, результатом которого является справедливое 
решение фактического социального конфликта, выразившегося в совершении лицом опасного для 
общества деяния – преступления, путем отрицательной оценки поведения этого лица специальным 
органом государства и применения к виновному мер государственного принуждения (наказания) 
и обязанность претерпеть (и реально «претерпевание») виновным лицом правовых последствий 
своего противоправного (преступного) поведения [2]. При освобождении же от наказания 
государство отказывается только от назначения наказания или его реального исполнения, но 
реализует свое право государственного осуждения лица, виновного в совершении преступления. 

Таким образом, действующее уголовное законодательство и теория уголовного права 
выделяют различные по своей юридической природе обстоятельства, вследствие наличия 
которых лицо не привлекается к уголовной ответственности за содеянное. 

Для правильного понимания сущности обстоятельств, при которых законодатель либо вообще 
исключает преступность и наказуемость деяния (и тем самым лицо не привлекается к уголовной 
ответственности), либо считает нецелесообразным привлечение лица к уголовной 
ответственности (и тем самым лицо освобождается от уголовной ответственности), важнейшее 
значение имеет рассмотрение признаков преступления, которые и определяют его понятие. 
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В ч. 1 ст. 8 УК КР законодатель признает преступлением «предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие)». Таким образом, 
следует выделить следующие признаки преступления: 1) общественная опасность деяния;  2) винов-
ность и 3) наказуемость. 

Раскрывая юридическую сущность обстоятельств, вследствие наличия которых лицо не 
привлекается к уголовной ответственности за содеянное, необходимо рассмотреть такие 
признаки, как общественная опасность деяния, которая указывает прежде всего на социальное 
свойство действия (бездействия) и ее юридическое выражение — противоправность, то есть 
запрещенность деяния уголовным законом под страхом применения наказания. 

Поскольку законодатель предусматривает различные обстоятельства, при наличии которых лицо 
за содеянное не привлекается к уголовной ответственности, в зависимости от правовой и социальной 
природы, их можно объединить в две большие группы: 1) обстоятельства, устраняющие саму 
преступность деяния, вследствие наличия которых лицо не подлежит уголовной ответственности;  
2) обстоятельства, наличие которых позволяет освободить лицо, совершившее преступление, от 
уголовной ответственности. Следует отметить, что в основу предложенных автором исследования 
критериев рассматриваемой классификации положена классификация обстоятельств, при наличии 
которых «лицо за совершенные действия не может или не должно подвергаться мерам уголовно-
правовой репрессии».  

Неслучайно законодатель в новом Уголовном законе расширил перечень норм Особенной части 
УК, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным 
постпреступным поведением лица, совершившего соответствующее преступление. В подобных 
положениях закона нужно видеть средство предупреждения преступлений, причем такое, к которому 
законодатель обращается вынужденно, учитывая серьезную трудность борьбы с некоторыми 
общественно опасными посягательствами. 

Законодательный подход в решении сложных проблем борьбы с преступностью базируется не 
только на мерах уголовно-правового принуждения. Эволюцией правовой системы самых различных 
государств, в том числе  и Кыргызстана, подтверждается необходимость наличия в уголовном 
законодательстве, наряду с традиционной схемой реакции государства на преступление, институтов 
освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности является самым радикальным средством 
дифференциации уголовной ответственности, поскольку это гуманный акт государства, 
освобождающий лицо, совершившее преступление, в предусмотренных законом случаях от 
официального порицания его поведения в форме обвинительного приговора, если цели и задачи, 
стоящие перед уголовным законом, будут обеспечены без применения к виновному мер госу-
дарственного принуждения в виде уголовного наказания. 

В.Д. Филимонов, рассматривающий уголовную ответственность как обязанность виновного 
подвергнуться государственному принуждению, утверждает, что при освобождении от уголовной 
ответственности такая обязанность отсутствует, и речи об ее индивидуализации быть не может [3]. 
Такая позиция нам представляется неправильной. Освобождение от уголовной ответственности 
применяется не ко всем лицам, совершившим преступления, а отвечающим определенным требо-
ваниям, указанным в уголовном законе, например к лицам, совершившим преступление 
определенной категории или совершившим преступление впервые, к лицам, чье постпреступное 
поведение связано, например, с явкой с повинной, способствованием раскрытию преступления, 
возмещением причиненного ущерба и т.д. Эти обстоятельства и указывают на индивидуализацию 
освобождения от уголовной ответственности. Далее, закон требует наряду с объективно 
существующими признаками, характеризующими совершенное деяние, учитывать и субъективные 
признаки, характеризующие лицо, совершившее данное деяние (вина, возраст и др.), поскольку как 
преступное деяние, так и лицо, его совершившее, всегда конкретно индивидуальны. Это должно 
учитываться как при привлечении к уголовной ответственности, так и при освобождении от нее, 
особенно в факультативных случаях принятия правоприменительными органами такого решения [4]. 

Определив место института освобождения от уголовной ответственности в системе оснований 
непривлечения к уголовной ответственности и отграничив его от смежных юридических понятий 
и институтов, следует отметить следующее: 

1) сущность института освобождения от уголовной ответственности состоит в воздержании 
государства (в целях экономии средств уголовной репрессии и индивидуализации ответственности, 
реализации принципа гуманизма) от реализации уголовной ответственности, т.е. отрицательной 
оценки лица, совершившего преступление и, как следствие этого,  вынесения обвинительного 
приговора, наказания и судимости; 
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2) отличие освобождения от уголовной ответственности от исключения уголовной 
ответственности по соответствующим основаниям, предусмотренным уголовным законом, состоит в 
том, что освободить от уголовной ответственности можно только лицо, действия которого содержат 
все признаки преступления. Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности может иметь 
место лишь в случае совершения лицом деяния, содержащего признаки не преступления вообще 
(общественная опасность, уголовная противоправность, виновность совершившего его лица, 
наказуемость), а конкретного преступления, состав которого предусмотрен соответствующей статьей 
Особенной части УК КР. Отсюда следует непреложный вывод о наличии в деянии, от уголовной 
ответственности за которое лицо подлежит освобождению, состава преступления, т.е. совокупности 
всех установленных уголовным законом элементов и признаков, характеризующих деяние как 
преступление. А если есть состав конкретного преступления, то его наличие является в соответствии 
со ст. 4 УК КР единственным основанием уголовной ответственности. При отсутствии в 
совершенном деянии состава преступления не могут возникать вопросы ни о привлечении к 
уголовной ответственности, ни об освобождении от нее. В случаях же неприменения уголовной 
ответственности отсутствует как само основание уголовной ответственности – состав преступления, 
так и соответствующие признаки преступления (общественная опасность, противоправность). 

Но если деянию, содержащему все признаки преступления, указанные в ст. 4 УК КР, присущи все 
признаки конкретного состава преступления, указанные в соответствующих нормах Особенной части 
УК КР, и, несмотря на это, лицо, совершившее это деяние, не привлекается к уголовной 
ответственности, а, наоборот, освобождается от нее, вполне закономерно предположить, что этому 
деянию присущи какие-то другие существенные признаки, являющиеся основаниями такого решения 
[5]. 

К признакам, позволяющим компетентным органам принять решение об освобождении лица, 
совершившего преступление, от уголовной ответственности, относятся предусмотренные законом 
основания и условия такого освобождения. 

В юридической литературе некоторые авторы проявляют непоследовательность суждений по 
поводу того, что является условием, а что основанием освобождения от ответственности. Так,  
X. Аликперов и К. Курбанова такие условия освобождения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием, как явка с повинной, способствование раскрытию преступления, 
устранение виновным вредных последствий содеянного, называют основаниями освобож-
дения от уголовной ответственности [6]. Однако чуть позже данные обстоятельства они 
называют уже не основаниями, а условиями освобождения либо вовсе указывают на основания 
и условия, перечисленные в разделе IV УК КР при этом не понятно, какие именно 
обстоятельства следует отнести к основаниям, а какие – к условиям освобождения от уголовной 
ответственности. 

Обобщенный анализ оснований освобождения от уголовной ответственности впервые дал Г.Б. 
Виттенберг [7]. Значительный вклад в разработку этой проблемы внесла С.Г. Келина, под основанием 
освобождения она понимает такое обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые 
характеризуют совершенное деяние или лицо, совершившее преступление, и наличие которых всегда 
или по общему правилу влечет освобождение от уголовной ответственности за совершенное 
преступление [8]. 

А.И. Рарог, анализируя институт освобождения от уголовной ответственности, выделяет общее 
основание освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности, 
которым, по его мнению, «является нецелесообразность привлечения его к судебной 
ответственности и применения к нему принудительных мер уголовно-правового характера». 
«Это общее основание, – далее указывает он, – конкретизируется применительно к отдельным 
видам освобождения от уголовной ответственности» [9]. Основываясь, видимо, на таком 
положении, многие авторы рассматривают лишь основания отдельных видов освобождения. 
При этом в юридической литературе, на наш взгляд, происходит нередко смешение таких 
понятий, как «основания освобождения от уголовной ответственности» и «виды освобождения 
от уголовной ответственности». Авторы, не разграничивая данные понятия, зачастую 
отождествляют их [9], что представляется неверным. 

Законодатель, определяя в ст. 4 УК КР основания уголовной ответственности (которым 
является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом), понятия основания освобождения от уголовной ответственности, к 
сожалению, не дает. В русском языке под основанием понимается «существенная причина, 
достаточный повод, оправдывающие что-нибудь». На наш взгляд, основанием освобождения от 
уголовной ответственности является нецелесообразность реализации уголовной ответственности 



Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 2(50). 2009                                                                                        
 

225

вследствие утраты лицом, совершившим преступление, его прежней общественной опасности, 
в связи, с чем это лицо может быть исправлено без осуждения и применения наказания. 

При этом возникает вопрос: нецелесообразность реализации уголовной ответственности 
определяется законодателем или правоприменителем? Однозначно ответить на данный вопрос, 
по нашему мнению, можно только в случаях, когда в соответствующих уголовно-правовых 
нормах, определяющих условия их применения, установлена обязанность правоприменителя 
принять решение об освобождении от уголовной ответственности. Однако в случаях, когда 
законодатель в соответствующих нормах предусматривает лишь право уполномоченных на то 
органов применить данные нормы, то нецелесообразность реализации уголовной ответственности 
в отношении лица, совершившего преступление, определяется как законодателем, так и 
правоприменителем. 

 Вывод о том, что лицо, совершившее преступление, утратило прежнюю общественную 
опасность и что его исправление, вследствие этого возможно без осуждения и применения к нему 
наказания (в связи с чем нецелесообразна реализация уголовной ответственности в отношении 
него), основывается на совокупности фактических условий, указанных законодателем в 
соответствующей норме уголовного закона. Такие условия характеризуют совершенное деяние, 
постпреступное поведение лица, совершившего данное преступление, особенности личности 
правонарушителя и (или) объективные факторы, не зависящие от воли данного лица. На наш 
взгляд, «набор» законодателем таких условий в соответствующей норме УК или наличие 
конкретного специфического условия применения такой нормы позволяет сделать вывод о 
нецелесообразности привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности 
и определяет вид освобождения от уголовной ответственности. При этом условия, указанные в 
соответствующей уголовно-правовой норме, определяют границы применения этого вида. 

На наш взгляд, наличие только объективных факторов как условий освобождения от 
уголовной ответственности указывает лишь на то, что совершенное деяние не представляет 
большой общественной опасности, и никаким образом не характеризует лицо, совершившее 
данное деяние. Вместе с тем если деяние, формально содержащее признаки состава 
преступления, предусмотренного УК, не представляет общественной опасности, то в силу 
малозначительности оно не является преступлением (ч. 2 ст.8 УК КР). Если все же законодатель, 
несмотря на наличие таких объективных факторов, признает совершенное деяние преступлением, 
то для освобождения от уголовной ответственности лица, его совершившего, на наш взгляд, 
необходима совокупность объективных факторов, а также факторов, характеризующих личность 
правонарушителя либо его позитивное постпреступное поведение, свидетельствующих о 
снижении общественной опасности лица, совершившего такое деяние. 

Условия освобождения от уголовной ответственности – это такие обстоятельства, которые 
присущи совершенному деянию или непосредственно связанные с ним и (или) совершившим 
его лицом, наличие или отсутствие (например, отсутствие иного состава преступления) 
которых для применения освобождения от уголовной ответственности является 
обязательным. Причем каждое в отдельности условие необходимо, но недостаточно для 
освобождения. 

Таким образом, отдельные условия, выдвигаемые законом, лишь дифференцируют 
определенные виды освобождения, не затрагивая самого основания такого освобождения – 
нецелесообразности реализации уголовной ответственности в отношении лица, совершившего 
преступление. 
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*** 
Бұл мақалада автор қылмыстық жауантылықтан босатудың кейбір мәселелерін қарастырған. Қылмыстық жауаптылыққа 

тарту немесе тарткау сұрағын тету үшін, екі компонентті білу қажет. Істеген істі қылмыстық емес ден тану (отыніс-
әрекешінде қылмыс құрамының болмауын білдіреді), сөзсіз, тұлғаны қылмыстық жауапталыққа тартудан бостады. Және, 
керісінше, ҚР ҚК.. Ерекше бөлімімен қарастырылған іс-әрекет қылмыстың болып сараланса, онда ҚР ҚК 65, 66, 67 
баптарында көрсетілген негіздер бойынша тұлғаны қылмыстық жауаптылыққа, тартуға, жаза тоғайындауға, не болмаса 
қылмыстық жауантылықтан, және жаза тағайындаудан босатуға неғіз болып табылады. 

  
*** 

The author in his article discover problems release of criminal responsibility. For decision questions of prosecution or 
disprosecution of criminal responsibility necessary known of two components. Recognition committed non criminal. And 
qualification crime such as that crime, which was in special part in CC of The KR. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО СУДА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
Наднациональный суд (европейский суд справедливости) – это один из органов Европейского 

Союза, назначения, которая является следить за соблюдением права при интерпретации и 
применении договоров, разрешение споров и готовить экспертные заключения.  

Европейский Союз – это объединение независимых государств, обладающее некоторыми чертами 
федерации и одновременно приближающееся по своим характеристикам к конфедерации [1]. В его 
состав входит двадцать семь государств, которые по-прежнему являются суверенными и 
независимыми по строгим критериям и, соответственно сохраняют собственную международную 
правосубъектность, а их население сегодня составляет более 500 млн. человек. При этом 
Европейский Союз (далее – ЕС) консолидирует страны с разными правовыми системами и 
традициями, однако разнообразие характеристик не стало препятствием на пути к интеграции, к тому 
же были найдены эффективные правовые способы и механизмы, реализуемые поэтапно и с большой 
осторожностью, что делает выбор многих европейских государств в пользу единой Европы 
привлекательным и результативным.  

Вышеприведенные факты лишний раз показывают, что исследования опыта функционирования 
Евросоюза и его правовой природы является важным и актуальным. В данном контексте особое 
место занимает один из основных институтов Евросоюза - наднациональный суд, т.е. Суд ЕС, 
обеспечивающий судебную защиту в реализации европейских правовых положений и являющийся 
полифункциональным органом правосудия, который в научной литературе еще недостаточно 
изучено. Наднациональный суд Евросоюза представляет собой специфическую судебную систему, 
сложившуюся на стыке международного права и внутригосударственного права государств-членов 
ЕС, которая обладает самостоятельными источниками и принципами.  

В связи с этим следует отметить, что в одной статье невозможно рассмотреть все аспекты 
деятельности наднационального суда в ЕС, которые имеют важные значения в правовом обеспечении 
интеграции между государствами Евросоюза. Поэтому в статье я хотел бы рассмотреть только 
некоторые моменты назначения наднационального суда – Европейского суда справедливости.  

Правовой основой назначения, деятельности наднационального суда - Европейского суда 
справедливости являются многостороннее соглашения, способ заключения и вступления в силу 
которых вписывается в традиционно принятые категории международных договоров. В этой связи 
его первоначальная задача как международного регионального суда состояла в урегулировании 
эвентуальных споров между государствами западноевропейских объединений, предусматривающих 
интеграцию в различных секторах экономики и подразумевающих последующую политическую 
интеграцию. При этом его юрисдикция по целому ряду вопросов является исключительной, а его 
решения для сторон разбирательства носят обязательный характер.  

Вместе с тем, учитывая правовую систему Евросоюза находящуюся на стыке национального и 
международного права, и широкий круг предоставленных учредительными соглашениями 
Европейскому суду справедливости полномочий, необходимо отметить, что его назначения, 
компетенции не ограничены вопросами разрешения межгосударственных споров лишь 
экономического и торгового характера. В действительности, наднациональный судебный орган 
Сообщества синтезирует, помимо доктринальных конструкций международного права, основные 
принципы национальных общеправовых и конституционных традиций моделей и судебной системы, 
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и представляет в определенной степени симбиоз накопленного теоретического и практического 
опыта государств-участников в этой сфере. Это находит свое подтверждение в многообразии его 
назначения, компетенций, позволяющих выявить его отличительные черты и особенности, а также 
выделить его среди других международных и региональных судов.        

Ключевой элемент в эволюции созданной европейской правовой системы, как и любой 
национальной правовой системы, во многим зависит от организации эффективного и адекватного 
судебного контроля и доступности судебной защиты, что в целом способно гарантировать 
соблюдение предоставленных прав, сохранить установленный баланс интересов наднациональных 
институтов, государств-членов и частных (юридических и физических) лиц и предотвратить или 
устранить случаи нарушения. Данный принцип изначально заложен в основу функционирования 
наднационального суда - Европейского суда справедливости, что позволяет подчеркнуть не только 
экономический и политический контекст развития европейских интеграционных объединений, но 
также дает возможность квалифицировать их в качестве правового сообщества. 

Кроме того, впервые годы его деятельности прослеживается большое влияние национального 
права европейских стран, что было вполне естественным и закономерным. В последующем, исходя 
из его ключевой роли при интерпретации положений учредительных договоров и иных нормативно-
правовых актов органов ЕС и в результате наработанной собственной практики, Европейский суд 
справедливости своими решениями указал непосредственное воздействие на внутригосударственной 
правовой порядок стран Евросоюза. Тем самым можно констатировать, что Суд ЕС, призванный 
обеспечить единообразное толкование и применение норм европейского законодательства, превратил 
европейское право в действенный инструмент европейской интеграции.  

Является примечательным и то обстоятельство, что при разрешении споров Суд ЕС всегда 
учитывает существующие реалии и уровень интеграции, в какой-то степени приспосабливая 
законодательство к условиям поэтапной передачи части суверенных прав государств-членов в пользу 
наднациональной региональной организации. При этом он проявляет прагматизм, а порой и 
новаторство, наполняя и конкретизируя содержание норм европейского права, раскрывая их 
потенциальное назначение, что бесспорно подтверждает его важный вклад в формирование 
европейского правопорядка как составной части международного права.  

Активное участие судебной инстанции в европейской нормотворческой деятельности выражается 
в том, что, вынося решения, Европейский суд справедливости одновременно раскрывает полный 
объем и смысл европейских установлений. Это, в свою очередь, позволило в течение первых двух 
десятилетий, когда европейское строительство было частично парализовано из-за отсутствия 
дополнительных нормативно-правовых актов, восполнить последствия опоздания принятия 
необходимых законодательных мер на уровне ЕС и европейскому интеграционному процессу 
реализовываться без затруднений. Таким образом, несмотря на отсутствие изданий, нормативно-
правовых актов органами ЕС, Европейский суд справедливости, следуя принципам правового 
государства, в котором судебная инстанция никогда не вправе отказать в отправлении правосудия, 
своими решениями должен был восполнить пробелы в учредительных соглашениях, актах 
вторичного права и бездействие других институтов в нормотворческой сфере. В этих условиях 
европейская судебная практика приобретает очень большую важность и актуальность в правовом 
обеспечении интеграции и в решении целого ряда возникших проблем по данному поводу.  

1960-е годы ознаменованы известными судебными решениями, которые на практике утвердили 
верховенство европейского права перед национальным и принцип прямой применимости и прямого 
действия норм европейского права на территории государств-членов, автономный характер 
европейского правопорядка относительно международного и национального. Благодаря данной 
судебной практике частные (юридические и физические) лица, а не только государства, как 
традиционно принято в международном праве, вправе обратиться в Европейский суд справедливости 
- наднациональный суд с требованием надлежащего применения европейских директив и 
регламентов. Можно сказать, что в большей части именно благодаря наднациональному европейский 
внутренний рынок начал реализовываться и приобретать реальные очертания, начиная с 1980-х 
годов. Осуждая государственную монополию стран ЕС в некоторых секторах экономики, 
Европейский суд справедливости систематически излагал точку зрения в пользу свободной 
конкуренции в масштабах Сообщества. 

Судебная практика имеет не менее важную роль и в вопросе регулирования единого рынка труда 
и, соответственно, единой социальной политики. В течение 1970-1980-х годов Европейский суд 
справедливости дал толкование европейских норм в пользу свободного передвижения рабочей силы, 
устранения национальных барьеров, ограничений и любых форм дискриминации. Усилив права 
мигрирующих внутри Сообщества работников Европейский суд справедливости, внес заметный 
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вклад в прогресс Европы граждан и в какой-то мере предварительно подготовил почву для введения 
европейского гражданства, официально признанного Маастрихтским договором. 

Кроме того, наблюдается расширение назначения, компетенций наднационального суда - 
Европейского суда справедливости, сочетающего признаки международной, конституционной и 
административной юрисдикции. В теории и практике появилось и все более утверждается новое 
явление – европейская наднациональная судебная инстанция, по своей природе и свойствам отличная 
от ранее известных международных или региональных судебных учреждений. Этот феномен имеет 
свои собственные основания, организационные формы работы и методы функционирования. Однако 
наднациональный суд - Европейский суд справедливости еще не может быть рассмотрен в качестве 
верховного суда Сообщества, поскольку его назначения, компетенции не носят общий характер, т.е. 
не распространяются на гражданские или уголовные правоотношения. В этом вопросе Европейский 
Союз применяет принцип субсидиарности, предусматривающий, что некоторые основные 
компетенции по-прежнему остаются за государствами-членами [2].  

Представляется вполне очевидным, что наднациональный суд - Европейский суд справедливости 
добился признания за собой качества главного звена в механизме гаранта институционального 
равновесия и баланса в ЕС и, соответственно, способствовал укреплению его институциональной 
системы. Так, Европейский суд справедливости в своих решениях, еще до внесения необходимых 
изменений в конститутивные соглашения, признал за Европарламентом качество 
привилегированного истца. Наряду с этим, европейская юрисдикция уделяет важное место 
национальным судам, которые она рассматривает в качестве европейских, поскольку именно им 
надлежит применять европейские нормы в своих странах при возникновении коллизий между 
европейским - наднациональным и национальным правом. Необходимо подчеркнуть важность и 
значимость такой формы сотрудничества между национальными судебными органами и Судом ЕС, 
как преюдициальная процедура, минимизировавшая риск «дробления» европейского права при его 
применении. 

И наконец, Европейский суд справедливости все более входит в ринг конституционного суда. На 
практике толкование ряда положений конститутивных соглашений и других заключенных в рамках 
Сообщества дополнительных договоров, как например, о бюджетных полномочиях Европарламента, 
неизбежно породили вопросы относительно уточнения и разделения компетенций между 
европейскими институтами и государствами Евросоюза. В связи с этим, Европейский суд 
справедливости был вынужден рассмотреть и принять окончательное решение по направленным ему 
вопросам относительно институционального равновесия и баланса между органами ЕС, тем самым 
сыграть роль, сравнимую с органом конституционной юстиции.     

В деятельности некоторых национальных и международных юрисдикций порой наблюдается 
дуальность компетенций, выражающая в том, что они рассматривая возникающая споры путем их 
обсуждения в соответствии с общепринятыми правилами судебной процедуры, одновременно 
наделены и консультативными функциями, не вписывающимися в традиционно принятые правила 
судопроизводства. Например, Конституционный Совет Франции, а также и Казахстана, которые 
являются особыми квазисудебными органами конституционного контроля, вправе также 
рассматривать посредством «системы досье» вопросы о конституционности какого-либо закона, 
международного договора или административного акта. Государственный Совет Франции (высшая 
судебная инстанция по административным делам) осуществляет подобные функции как в 
законодательной, так и в административной сферах: к нему обращается по поводу некоторых 
законопроектов, он также издает факультативно или в обязательном порядке заключение по поводу 
индивидуальных решений, принятых правительством. Кроме того, такой наднациональный орган как 
Международный суд ООН, также наделен общими консультативными полномочиями.  

Согласно конститутивным договорам (статьи 220 Договора о ЕС и 136 Договора о Евратом), 
которые представляют собой основную правовую базу функционирования и полномочий 
наднационального суда - Европейского суда справедливости, европейская юрисдикция обеспечивает 
соблюдение права Сообществ посредством единообразного толкования и применения данных 
договоров.  

Все полномочия и назначения Европейского суда справедливости предусмотрены в целях 
сохранения баланса и равновесия институциональной структуры ЕС, установленной 
конститутивными соглашениями и, соответственно, требующей строгого следования разработанным 
для этого правовым установлениям. В основе деятельности, функционирования Европейского суда 
справедливости лежит главный постулат – создание не только экономического и политического, но и 
правового сообщества. 
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В связи с этим надо сказать, что в деятельности и функционировании Европейского суда 
справедливости возникает различные проблемы – противоречия. 

Прежде всего, представляется целесообразным устранить существующее противоречие между 
Статутом и Процессуальным регламентом Суда ЕС. Так, Статут предусматривает однозначно, что 
процедура судебного разбирательства состоит их двух стадий – письменной и устной. Одновременно 
с этим Процессуальный регламент допускает в ряде случаев возможность не приступать к устному 
судопроизводству. Поэтому в целях устранения данного противоречия необходимо внести 
аналогичное уточнение и в Статут Суда Справедливости. 

Наряду с вышеизложенным, решение Европейского суда справедливости наделено обязательной 
силой исполнительного документа, но это не означает, что автоматически существует возможность 
прибегнуть к принудительному исполнению. В действительности, только частные лица могут быть 
принуждены исполнить судебное решение. Принудительное исполнение регулируется в соответствии 
с нормами гражданско-процессуального права, действующим на территории государства-члена, в 
котором оно имеет место. Касательно случая, когда стороной, проигравшей дело является институт 
или государство-участник Евросоюза, возможность прибегнуть к принудительному исполнению 
судебного решения не установлена. Несмотря на предоставленное Европейскому суду 
справедливости право наложить на государство-нарушитель обязательство уплатить штраф, в случае 
невыполнения последним его решения, запоздалое или несвоевременное исполнение государством 
судебных решений может привести к тому, что установление правосудия и удовлетворение исковых 
притязаний может стать просто символическим. В этой связи необходимо установить более строгий 
механизм исполнения государствами-участниками судебных решений. 

Ввиду того, что правотворческая и правоприменительная деятельность Европейского суда 
справедливости представляет собой один из ключевых факторов поступательного развития и 
обеспечения европейской интеграции, полагаю, что при преподавании студентам курса «Европейское 
право» целесообразно уделить большое внимание Суду ЕС и его судебной практике. По моему 
мнению, именно изучение судебной практики позволяет шире и всесторонне рассмотреть нюансы и 
особенности эволюции правовой и институциональной системы Евросоюза, поскольку именно в ходе 
правоприменительной деятельности Европейского суда справедливости выявляются и уточняются 
основные правовые проблемы интеграции, и  иногда предопределяется последующая доктрина 
развития европейских объединений. 

Если Европейский суд справедливости может быть определен как конституционный, то неизбежно 
возникает проблема взаимодействия между правом Сообщества и конституционным правом государств-
членов. Конкретизация европейского строительства выражается в постепенном расширении компетенций 
Европейского Сообщества на сферы, в которых общие и совместные действия не были ярко выражены и 
прямо предусмотрены, как при реализации единого внутреннего рынка.  

Подобная конкретизация европейского строительства вписывается в контекст, который 
предусматривает постепенную и дополнительную передачу части национальных компетенций 
наднациональным институтам, т.е. определенную централизацию полномочий органов Евросоюза. 
Это вызывает обеспокоенность у некоторых национальных судов [3], и в частности, 
конституционных, которые предпочитают сохранить за собой возможность оспорить принцип 
верховенства европейского права в случае централистских тенденций. В остальном положения 
учредительных соглашений относительно полномочий уточняют, что они должны осуществляться в 
соответствии с принципом субсидиарности. В этих условиях, Европейский суд справедливости 
должен будет все чаще рассматривать споры о распределении компетенций между Сообществом и 
государствами-участниками. Однако сложность состоит в том, что правомочна ли судебная 
инстанция осуществлять контроль, с каждым разом больше основывающийся на политической, 
экономической и социальной оценке комплексной ситуации. Аналогичная ситуация возможна и 
тогда, когда европейская интеграция выйдет за пределы сугубо экономического характера, и в этом 
случае Европейский суд справедливости будет призван осуществлять юрисдикционные полномочия в 
сфере основных прав человека. 

Касательно судебного контроля над законностью принимаемых органами Европейского 
Сообщества актов можно сказать, что он постепенно осложняется в связи с комплексностью 
процедуры принятия актов, а также в связи с расширением полномочий и участием Европарламента в 
данной сфере. Влияние последнего фактора уже ощутимо, если учесть предоставленное ему право 
выступать в качестве истца. 

Нагрузка на Европейский суд справедливости была частично снята после создания при нем 
Трибунала первой инстанции, который в свою очередь также столкнулся с постоянным ростом 
количества поступающих на рассмотрение дел, имеющим отношение к разным областям интеграции. 
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К постоянно растущему количеству дел следует добавить проблемы расширения состава Европейского 
Союза, что возможно тоже повлияет на количественный рост поступающих дел. С другой стороны, 
то обстоятельство, что в Европейском суде справедливости имеются представители различных 
правовых систем государств-участников, является важным элементом его легитимности на 
наднациональном уровне. 

Вместе с тем усиление конституционной роли Европейского суда справедливости рискует столкнуться 
со сложностями: сможет ли он продолжать далее играть роль гаранта правового сообщества. Во-
первых, это связано с тем, что из круга его компетенций исключены вопросы, не относящиеся к 
Сообществу – предпринимаемые меры по поводу сотрудничества в сфере органов юстиции, 
внутренних дел и миграции. Данные меры прямо соприкасаются с проблемой личных свобод 
граждан, и представляется парадоксальным, если они не будут предметом единообразного судебного 
контроля на всей территории Сообщества. 

В последнее время решения Европейского суда справедливости оказывают большое влияние на 
формирование общественного мнения, тем самым формируя в сознании людей не просто идею 
единой Европы, но и правовой Европы. В сфере конституционного и административного права 
государств-участников и Евросоюза существуют тенденции не только следования общим правовым 
стандартам, но и взаимодействия между европейским-наднациональным и национальными судами в 
области юрисдикционного контроля [4]. Однако Европейский суд справедливости в этой области 
предстоит пересмотреть свои позиции по вопросам применения общих принципов европейского 
права в тех сферах, которые не находятся в компетенции Сообщества. 

Одним из факторов и проблем, способствующих избежанию конфликта, является «европеизация» 
национального права [5]. Однако существует также необходимость в более определенной 
конституционной основе регулирования процесса европейской интеграции. В любом случае 
возникающие проблемы и сложности не являются непреодолимыми. Но также не исключено и то, что 
в условиях усиливающейся политической интеграции Европейский суд справедливости, ранее 
проявлявший смелость и порой новаторство при разрешении определенных споров, станет проявлять 
большую осторожность и осмотрительность по сравнению с прошлыми периодами. 

Разумеется, Европейский суд справедливости и его международно-правовой статус подвергаются, 
да и не могут не подвергаться изменениям, но именно он останется главным гарантом судебной 
защиты европейского права и его единообразного применения на всей территории Евросоюза. 
Вероятно, через некоторое время, учитывая углубление интеграционных процессов, его назначения, 
полномочия предстанут в более широком аспекте. Непременным условием успеха в этом 
направлении остается, как и ранее, последовательность и поэтапность развития интеграционных 
процессов в сочетании с осторожностью и эволюционным подходом к самому развитию 
Европейского союза. Многое зависит от того, будет ли выбор сфер «европеизации» права отражать 
действительно насущные нужды интеграции и будут ли найдены или возникнут ли дополнительные 
реальные, а не мнимые, точки соприкосновения в данном вопросе. Поэтому Европейский суд 
справедливости в контексте международного права занимал, и будет занимать особое место как в 
углублении интеграции между государствами-участниками Евросоюза и их проблем, так и в 
соблюдении европейских правовых норм и их развитии. 

Как видим, есть много полезного и поучительного в деятельности наднационального суда - 
Европейского суда справедливости для суда Евразийского Экономического Сообщества, Центрально-
Азиатского Союза и Казахстана. Конечно, у каждого региона свой опыт, свои традиции, свои 
способы и методы формирования судебной системы. Бессмысленно что-то копировать буквально. Не 
присматриваться к чужому опыту, не учиться на чужих примерах, - по меньшей мере, неразумно и 
слишком расточительно.  

Сравнивая наднациональный суд - Европейский суд справедливости с другой международной 
судебной инстанцией, хотелось бы уделить особое внимание одному из наднациональных и 
региональных органов на постсоветском пространстве – Суду Евразийского Экономического 
Сообщества (далее – Суд ЕврАзЭС). Эта юрисдикция так же, как Суд ЕС, создана на основании 
многостороннего соглашения от 10 октября 2000 г., учредившего Евразийское экономическое 
сообщество. Государства-участники (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан, в 2006 г. присоединилась Республика 
Узбекистан), оставаясь суверенными и являясь равноправными субъектами международного права, 
передали ЕврАзЭС некоторые полномочия в целях эффективного продвижения процесса 
формирования Таможенного союза, Единого Экономического Пространства, общего рынка и 
последующего углубления интеграции в экономической и гуманитарной сферах. Статья 8 Договора о 
ЕврАзЭС регламентирует деятельность Суда ЕврАзЭС, который формируется из представителей 
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стран-участниц (по двое судей от каждого государства сроком на шесть лет) [6]. Однако в отличие от 
Суда ЕС, судьи данной региональной юрисдикции назначаются Межпарламентской Ассамблеей по 
представлению Межгоссовета ЕврАзЭС. В целом Суд ЕврАзЭС призван обеспечить единообразное 
применение государствами положений учредительного соглашения о ЕврАзЭС и других 
действующих договоров в рамках данной региональной организации, в том числе и решений, 
принимаемых органами ЕврАзЭС. 

В некоторых случаях представляется вполне возможным применить опыт наднационального суда 
- Европейского суда справедливости и в отношении Суда ЕврАзЭС. Например, чтобы максимально 
обеспечить независимость судейского корпуса Суда ЕврАзЭС от национальных судов и иных 
национальных государственных органов, необходимо четко определить для них гарантии 
несменяемости на период исполнения своих функций. Кроме того, судьям Суда ЕврАзЭС должен 
быть обеспечен предоставленный им иммунитет, и после завершения своих функций в качестве 
магистратов Суда ЕврАзЭС. 

С учетом компетенции, назначения Европейского суда справедливости, представляется 
целесообразным применить ряд данных аспектов в деятельности Суда ЕврАзЭС. Как отмечалось 
ранее, наднациональный судебный орган ЕврАзЭС призван обеспечить единообразие в применении 
странами-участницами ЕврАзЭС конститутивного договора, других принятых соглашений в рамках 
ЕврАзЭС и издаваемых институтами ЕврАзЭС решений. Помимо этого, Суд ЕврАзЭС вправе 
рассматривать экономические споры, которые могут возникнуть между государствами ЕврАзЭС 
касательно реализации решений органов ЕврАзЭС и положений соглашений, принятых рамках 
ЕврАзЭС, а также, в случае необходимости, дает по ним заключения и разъяснения.  

Кроме того, хотя Суд ЕврАзЭС и наделен правом рассматривать экономические споры между 
государствами, которые могут возникнуть применительно к реализации договоров ЕврАзЭС и 
решений его органов, необходимо также наделить данную судебную инстанцию правом 
рассматривать споры между субъектами экономической деятельности (юридическими лицами),  с 
одной стороны, и государствами-участниками ЕврАзЭС, с другой стороны. На фоне 
последовательного создания Таможенного союза и общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, где в  перспективе должно быть снято какое-либо ограничение на свободное передвижение  
между странами ЕврАзЭС четырех составляющих общего рынка, может возникнуть вопрос о 
несоответствии действий (бездействия) национальных государственных органов правовым нормам 
Евразийского интеграционного объединения. В этой связи, юридические лица, а в последующем и 
физические лица, должны обладать возможностью на судебную защиту предоставленных прав и 
свобод на региональном уровне. И, наконец, учитывая опыт Европейского суда справедливости, Суду 
ЕврАзЭС можно отвести одновременно роль арбитражного суда, который занимался бы 
разбирательством дел на основе специального соглашения между юридическими лицами. 

На мой взгляд, учитывая опыт Европейского Союза, а также в целях повышения эффективности 
назначения, деятельности и статуса Суда ЕврАзЭС представляется целесообразным установить 
процедуру судебного контроля за законностью издаваемых нормативных правовых актов органов 
данного регионального объединения. По моему мнению, наднациональные органы ЕврАзЭС должны 
осуществлять свою нормотворческую деятельность строго в соответствии с учредительным 
соглашением и в рамках предоставленных полномочий, из-за чего необходимо предусмотреть 
дополнительный механизм выявления нарушений в этой сфере и, следовательно, их устранения в 
судебном порядке.  

Иск о констатации нарушения со стороны стран ЕС [7] представляет практический интерес и для 
ЕврАзЭС. В целях надлежащего исполнения государствами правовых норм ЕврАзЭС необходимо 
установить четкую процедуру, позволяющую в судебном порядке обязать участников ЕврАзЭС 
следовать данным правовым установлениям. По моему мнению, представляется  целесообразным 
предусмотреть строгий механизм, который позволил бы констатировать в судебном порядке факт 
нарушения со стороны государства-участника ЕврАзЭС, при этом, учитывая уровень правовой 
эволюции интеграционных процессов, на начальном этапе не применять штрафных санкций. На мой 
взгляд, такой подход позволит избежать политизации фактов нарушения, направить развитие 
интеграции в рамках ЕврАзЭС в правовое русло и придать интеграции дополнительный импульс. 

Опыт ЕС заслуживает пристального внимания также и в отношении преюдициальной процедуры, 
как форма взаимодействия и сотрудничества между национальными и наднациональными. 
Основываясь на опыте эффективного применения Европейским судом справедливости 
преюдициальной процедуры, выработанных критериях ее применения, а также ее потенциала, в 
обеспечении правовой стороны интеграции, полагаю целесообразным адаптировать ряд упомянутых 
моментов к условиям ЕврАзЭС. Суд ЕврАзЭС осуществляет сотрудничество с высшими судебными 



ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009 232 

учреждениями государств-участников, и в этом вопросе представляется необходимым придать 
преюдициальной процедуре статус одного из основных способов такого взаимодействия, 
направленного на единообразное применение странами ЕврАзЭС интеграционных правовых норм на 
национальном уровне.  

Учитывая реалии сегодняшнего дня и диапазон интеграционных процессов между участниками 
ЕврАзЭС, сам правовой уровень интеграции, а также ревностное отношение некоторых стран к 
вопросу о передаче части суверенных прав в пользу данной региональной организации, необходимо 
установить преюдициальную процедуру, прежде всего, о толковании нормативных правовых актов 
ЕврАзЭС в качестве первого шага на пути совершенствования назначения, деятельности Суда 
ЕврАзЭС. Высказаться в пользу такого предложения позволяет опыт Европейского суда 
справедливости: во-первых, данная процедура исключает прямую иерархическую подчиненность 
национальных судебных органов наднациональному суду; во-вторых, она сохраняет незыблемым 
принцип независимости национальных судебных учреждений и, соответственно, судебной ветви 
власти в правовых системах государств-членов. 

С юридической точки зрения, целью интеграции является единообразное применение надна-
циональных нормативных правовых актов и формирование единого правового пространства, в связи с 
чем, безусловно, повысится роль национальных судов стран ЕврАзЭС в вопросе правоприменительной 
практики. На мой взгляд, в контексте формирования общего рынка между государствами ЕврАзЭС 
возрастает вероятность непосредственного применения интеграционных правовых норм национальными 
судами, что, в свою очередь, позволит выявить коллизионные вопросы и может столкнуться с 
необходимостью толкования. С учетом этого, представляется целесообразным предусмотреть 
возможность обращений национальных судов в Суд ЕврАзЭС, чтобы они могли получить официальное 
толкование по спорным вопросам, которые могут возникнуть при рассмотрении конкретного судебного 
дела, связанного с применением интеграционной правовой нормы.  

Наряду с этим, представляется вполне возможным в рамках совершенствования деятельности, 
назначения административных судов Казахстана использовать опыт Европейского суда 
справедливости касательно преюдициального иска о толковании. Как отмечалось ранее, несколько 
сравнимая процедура предусмотрена статьей 78 Конституции Республики Казахстан, но она 
применимо в отношении норм, прямо находящихся в конституционно-правовом поле или прямо 
соприкасающихся с ним. Согласно действующему законодательству, официальное толкование 
конституционных норм закреплено за Конституционным Советом (статья 72 Конституции 
Республики Казахстан) [8], а интерпретация подзаконных актов остается за государственными 
органами и должностными лицами, их издавшими (статья 45 Закона Республики Казахстан «О 
нормативных правовых актах»). Следует обратить внимание на то, что законодательством 
однозначно не установлен уполномоченный орган, наделенный компетенцией официально   
истолковывать законодательные акты (законы). На сегодняшней день по данной проблеме 
существуют разные, порой диаметрально противоположные точки зрения, и по-прежнему не найден 
определенный ответ на этот дискуссионный вопрос.  

По моему мнению, толкование законодательных актов имплицитным образом входит в круг 
полномочий Верховного Суда Республики Казахстан, так как, обобщая судебную практику по 
отдельным категориям дел, он принимает нормативные постановления, признающиеся в качестве 
действующего права (статья 4 Конституции Республики Казахстан). В нормативных постановлениях 
даются разъяснения и общая рекомендации по применению казахстанского законодательства в 
конкретных случаях. Однако, как показывает опыт большинства стран континентальной правовой 
системы, оказавших со своей стороны заметное влияние на доктринальный подход к деятельности 
Европейского суда справедливости, право официальной интерпретации нормативных правовых актов 
определенно за судебными или квазисудебными органами, а также за специальными органами 
административной юстиции. За ними может быть закреплена компетенция по толкованию 
нормативных правовых актов (кроме конституции и конституционных законов), независимо от их 
уровня в иерархии нормативных правовых актов. Например, Государственный Совет Франции, не 
только интерпретирует данные акты, но также дает свое предварительное заключение по проектам 
законодательных и некоторых подзаконных актов.  

Следует сказать, что наднациональный суд - Европейский суд справедливости отражает 
многообразие национальных правовых традиций, систем правосудия, научных школ и представляет в 
определенной степени симбиоз накопленного опыта в государствах-членах Сообщества. Можно с 
уверенностью констатировать, что Европейский суд справедливости, призванный обеспечивать 
единообразное толкование и применение европейского законодательства, предпринял заметные 
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усилия, направленные на обеспечение эффективности права ЕС и превратил право ЕС в действенный 
инструмент европейской интеграции. 

Таким образом, назначение, деятельность наднационального суда - Европейского суда 
справедливости и его решения помогли разрешить множественность конкретных проблем, несмотря 
на отсутствие издания нормативно-правовых актов органами ЕС. В связи с этим следует сказать, что 
специфика назначения Европейского суда справедливости, направленных на обеспечение законности 
на уровне ЕС, принципиально отличает его от сугубо международного судебного учреждения, и Суд 
ЕС является гарантом поступательного развития правовой стороны единого европейского 
пространства. И данный аспект, по моему мнению, заслуживает пристального внимания, поскольку 
представляет собой богатый апробированный опыт, который может быть учтен в вопросе углублении 
интеграции в рамках ЕврАзЭС, ЦАС, а также в совершенствовании судебной власти Казахстана.        
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*** 
Мақалада заң ғылымында әлі жете зерттелмеген Еуропалық Одақтағы ұлт үстінен жоғары соттың тағайындалуының 

өзекті мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар, онда ЕурАзЭҚ пен Қазақстан Республикасының соты үшін маңызды мәні 
бар пікір-таласты мәселелерге де айтарлықтай көңіл бөлінген. 

 
*** 

The article under review considers actual points of nominating over national court in the European Union, which haven’t been 
properly investigated yet. Considerate attention is paid to discussional questions, which are of great importance for European 
Economic Council and for the Republic of Kazakhstan as well. 

 
 

Н.Т. Сопубекова 
 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: РОЛЬ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат основополагающие 

принципы предупреждения преступности в целом. Вместе с тем в предупреждении преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц других 
возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений.  

Сегодня система предупреждения преступности несовершеннолетних переживает сложный 
период организационного реформирования. Опасные тенденции преступности несовершеннолетних, 
проявившие себя в виде увеличивающейся криминализации подростковой среды и ее «омоложению», 
вовлечении несовершеннолетних в совершение новых видов преступлений и организованную 
преступность, повышение удельного веса насильственных преступлений. Так, среди общей 
преступности несовершеннолетних большое внимание требует к себе насильственная преступность 
несовершеннолетних и вопросы его предупреждения.  

Однако, без выявления основных признаков насилия, сопрягающее преступление, совершаемые 
несовершеннолетними, невозможно построить систему их предупреждения и профилактики. 

Так, Стабровская Е.А. считает,  что конструктивным признаком насильственных преступлений 
является совершение насилия над потерпевшим, понимаемое как беззаконное применение силы, 
принудительное, совершаемое против воли другого лица, воздействием на него различной формой, 
вызывающей страх. Насилие (физическое или психологическое)– действие умышленное и 
противозаконное, осуществляемое одним человеком против или помимо воли другого и ему во вред. 
Криминальное насилие несовершеннолетних общественно опасно не только причинением 
непосредственного вреда физическому или психическому здоровью потерпевшего, возможностью 
изменять их поведение, понуждать к поступкам, противоречащим личным убеждениям и установкам, 
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но и способностью полностью или частично, временно или навсегда затруднить у лиц, попавших под 
насильственную агрессию подростков, дальнейшую реализацию социальных отношений и 
возможностей [1]. Поэтому, насильственную преступность несовершеннолетних, можно определить 
как обладающую высокой степенью общественной опасности форму негативной социальной 
патологии, проявляющуюся в запрещенных уголовных законом экстремальных поведенческих актах 
физического или психического насилия над другой личностью. В связи с этим предлагается выделить 
насильственную преступность несовершеннолетних, в качестве самостоятельной категории, 
рассматриваемой совокупность действий, проявляющихся причинением несовершеннолетним(и) 
физического вреда или угрозой его причинения законным интересам личности, предусмотренных 
уголовным законом, в результате которых им(и) целенаправленно достигается материальный, 
психологический или физиологический интерес (удовлетворение). 

Определяя сущность и детерминанты насильственной преступности несовершеннолетних 
необходимо учитывать, что система их профилактики и предупреждения должна содержать 
социальный контроль. Для  достижения данной цели необходимо сформировать общественную 
модель предупреждения преступности, основанную на законопослушном поведении. Данный процесс 
должен затронуть такие сферы как общественное сознание, психология  и идеология. В этом 
большую роль должна сыграть система криминологического мониторинга.  

«Криминологический мониторинг – это система социально-статистического наблюдения, 
позволяющая устанавливать показатели преступности, выявлять ее причины и условия, прогнозировать 
их развитие в будущем, принимать адекватные государственные и общественные меры по 
предупреждению преступности и устанавливать их эффективность. Цель криминологического 
мониторинга – установление показателей и оценки эффективности деятельности правоохранительных 
органов по ее предупреждению» [2]. 

Из многообразия видов криминологического мониторинга мы обратим внимание на мониторинг 
партнерства – превенции. Его задача состоит в во взаимодействии правоохранительных органов, 
иных государственных органов, институтов гражданского общества и населения в предупреждении 
преступлений. В контексте предупреждения насильственных преступлений несовершеннолетних 
рассмотрим приведенную систему партнерства-превенции. Так, превенция (предупреждение) 
преступности — это “...все те меры, которые осуществляются с конкретными намерениями свести к 
минимуму диапазон и опасность преступлений, снижение возможностей для совершения 
преступлений или воздействие на потенциальных правонарушителей и население в целом” [3]. 
Значит, должны быть конкретные меры для достижения названных целей. В чем же выражается 
конкретная  взаимосвязь различных государственных органов и институтов гражданского общества? 
Для начало мы выделим социальную профилактику (социальную политику) – «организацию 
профилактики преступности несовершеннолетних на социальном уровне, который требует 
формирования социальной политики, ориентированной на создание необходимых условий» [4] для 
реализации следующих направлений деятельности институтов социального контроля. 

1. Совершенствование законодательства: принятие ряда законодательных актов по регулированию 
социального статуса несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики; гуманизация уголовной 
ответственности несовершеннолетних; решения вопросов социальной адаптации несовершеннолетних, в 
том числе лиц с диавентным поведением на законодательном уровне. 

2. Усиление общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов особенно в 
области вынесения и исполнения наказания в отношении несовершеннолетних. В этом огромную 
роль сыграет формирование ювенальной юстиции в Кыргызской Республике и участие в данном 
процессе негосударственных органов. 

3. В области охраны здоровья населения такими направлениями должны стать: 
— широкая пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, 

популяризация знаний о вреде алкоголя и наркотиков, создание консультационных центров при 
поликлиниках и школах; 

— создание условий для развития всех форм лечения алкоголизма и наркомании (коммерческих и 
некоммерческих). 

4. В сфере образования: 
— включение в школьные программы курсов по обучению навыкам здоровой и безопасной 

жизни, самообороны, повышению социальной квалификации; 
— предупреждение насилия и издевательств в школе (для этого, например, во Франции 

привлекают безработных выпускников школ, которые получают статус помощников-воспитателей, а 
целью их работы является уменьшение драк и насилия в школе, обеспечение безопасности дороги в 
школу и из школы, помощь учителям в проведении внеклассной работы) [5]; 
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— объединение интересов семьи и школы (например, такая программа в США предусматривает 
обучение родителей, уроки по общению для детей, контроль на игровых площадках, установление 
контактного телефона “семья — школа”; результатом этих мер является сокращение агрессивных 
проявлений и хулиганского поведения подростков) [6]; 

— создание специальных служб помощи ученикам: консультации по вопросам курения, 
потребления алкоголя и наркотиков, сексуальных отношений, решения конфликтов, содействие 
отстающим в учебе; 

— проведение мероприятий, направленных на реализацию творческого потенциала ребенка: 
проведение конкурсов, праздников, олимпиад по учебным предметам, совместные поездки за город, 
шефство старших над младшими и др.; 

— выявление одаренных детей из малоимущих семей и их поддержка (материальная и 
психологическая) в получении образования (создание опекунских фондов, стипендий, поиск 
спонсоров); 

— расширение сети бесплатных кружков по интересам и спортивных секций. 
5. Формами превентивного влияния на криминогенные факторы на уровне семьи являются: 
— широкое использование гибких графиков работы или частичной занятости для женщин, 

имеющих детей, т.к. невнимание родителей к своим детям является наиболее сильным фактором, 
влияющим на девиантное поведение детей; 

— совершенствование системы пренатального и постнатального обслуживания с целью 
уменьшения (или исключения) случаев патологической беременности, родовых и послеродовых 
травм детей; 

— обучение родителей педагогическим навыкам, создание консультационных служб и телефонов 
доверия; 

— повышение качества работы дошкольных учреждений, программы которых должны быть 
ориентированы, прежде всего, на развитие познавательных способностей детей и их социальную 
адаптацию; 

— разработка и реализация программ поддержки семей в условиях социальной дезадаптации и 
стрессовых ситуациях (например, семей мигрантов). 

6. В отношении молодежи основными направлениями социальной политики являются:  
— предупреждение беспризорности и бездомности (например, создание специальных 

молодежных центров по типу общежитии, где молодой человек может получить кров и 
консультацию по примирению с родителями, трудоустройству, решению конфликтов и т.д.); 

— создание условий для самоорганизации молодежи в клубы по интересам в жилых кварталах; 
— разработка программ профориентации и обучения молодежи с последующим 

трудоустройством. 
В заключение необходимо заметить, что не следует надеяться на стопроцентную эффективность 

системы криминологического мониторинга и изложенных программ и способов превенции 
преступности. Нужно учесть также и то, что эти программы требуют долгосрочного исполнения и 
немалых денежных вложений. Сегодня специалисты в полной мере сознают, что нет и не может быть 
гарантии окончательного избавления от преступности и других форм девиантности. Это обусловлено, 
во-первых, принципиальной невозможностью построения идеального (т.е. полностью справедливого) 
общества; во-вторых, объективными трудностями познания закономерностей функционирования и 
развития общества; в-третьих, невысокой эффективностью лечения психофизиологических 
заболеваний (например, наркозависимости); в-четвертых, возможностью появления в жизни каждого 
человека таких неуправляемых феноменов, как случайность и “роковое стечение обстоятельств”. Но 
тем не менее, правильно сформированный криминологический мониторинг  в условиях роста 
преступности несовершеннолетних в Кыргызстане может сыграть концептуальную роль в 
профилактике и предупреждении насильственной преступности несовершеннолетних. 
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*** 

Бүгінде жасөскірімдер арасындағы қылмыстылықты алдын-алудың жүйесі ұйымдастырутылық реформалаудың қиын 
кезеңін өткеруде. Жасөстірімдердін зарлық қыімыстарын қоғамға жоғары дәрежеде қауіптілігі бар жағымсыз әлеуметтік 
патологияның бір тұрпаты ретінде анықтауға болады. Сондықтан да, аталған қылмыстардың алдын-алу мен 
профилактикасы жаүесінде криминологиялық мониторинг ерекше рөл атқарады. Бұл мақалада осындай мониторингтің бір 
түрі ретіндепревенция  қарастырылады. 

 
*** 

Today the system of  prevention juvenile  crimes is under the period of organized reformation. A violence  criminality of 
juveniles  may be determined as a form of social danger with high degree of negative pathology. Therefore criminological  
monitoring in the system of prevention of the given crimes plays very important role. In the given article one of kinds of such 
monitoring of partnership – prevention is considered. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПАРАҚОРЛЫҚҚА - СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕСКЕ АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КӨРІНІСІ 

 
Пара алу мен пара беру - біздің қазіргі қоғамымызда жыл сайын түрліше сипатпен түрленіп, қауіп 

төндіріп тұрған күрделі мәселелердің бірі. Сыбайлас жемқорлық Қазақстанда пайда болған және оған 
тән құбылыс емес, ол белгілі бір мөлшерде кез келген мемлекетке тән дерт. Сыбайлас жемқорлықтың 
барлық көріністері мен және барлық деңгейлерден оған қарсы күрес жүргізетін жүйе болғанша қазіргі 
кезеңде Қазақстанның алдында тұрған ауқымды міндеттерді іске асыру мүмкін емес.  

ХХ ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басы сыбайлас жемқорылыққа байланысты мәселеге 
ерекше мән берумен бірге, осы тұрғыдағы құбылыспен күрес жүргізуге арналған сан қырлы ғылыми 
ізденістердің өсуімен де ерекшеленеді. 

Парақорлық тез өсетін қылмыстар тенденциясы арасынан бірінші орындардың біріне ие. Елбасымыз 
жалпы құқық жүйесіне, соның ішінде әсіресе сыбайлас жемқорлықпен күресті тұрақты әрі табанды 
жүргізу мәселесіне ерекше мән беруде. Елбасының айтуынша, республиканың мемлекеттік органдардағы 
сыбайлас жемқорлық мәселесі бүгінде аса өткір тұр. осындай керітартпа құбылыстың тамырына балта 
шабу – қазақстандық қоғамды одан әрі түрлендіру, дамыту міндеттерін табысты шешудің кепілі болып 
табылады. Елбасы мойындап отырған бұл жағымсыз құбылыс – парақорлық бүгінгі күні біздің қоғамның 
өзекті мәселесі болып отыр. Статистикалық мәліметтерге қарағанда заңи негізде жазылатын газет, 
журналдардағы мақалалардың екіден бірі осы тақырыпқа арналады.  

Біздің елде парақорлықтың өмір сүріп отырғанын бәрі біледі. бұған қоса көптеген адамдар осы 
қауіпті әлеуметтік қылмыс көрінісін өз бастарынан өткізген. парақорлық әлеуметтік құбылыс ретінде 
бейімделгіштігімен сипатталады, ол үнемі түрін өзгертіп және жетіліп  отырады. Парақорлықтың ең 
негізгі өзіне тән сипаты – оның латенттілігі. Парақорлық атқарылатын істердің келісімділік 
сипатымен қатар, көлеңкелі сипатқа ие. Әдетте оның соңынан шағым түспейді, себебі екі жақта 
заңсыз жасалған келісіммен пайда табады. Парақорлық термині көп мағыналы, оны латын тілінен 
аударғанда – «сатып алу» деген ұғымды білдіреді. «corrumpire» анықтамасы рим құқығында кең 
көлемде сындыру, бүлдіру, күйрету, фальсификациалау, сатып алу сияқты сотқа қатысты заңсыз 
әрекеттерді білдіреді. Бұл ұғым латынның «coorrei» - бір затқа бірнеше адамның қатысуын және 
«rumpere» - сындыру, бүлдіру, бұзу деген ұғымдар қосындысынан шыққан. Осының нәтижесінде 
бірнеше адамның қоғамдық істерді басқару процесінің қалыпты жағдайын «бұзу», «бүлдіру» 
мақсатында жасайтын іс-әрекеті деген жеке термин пайда болады.  

Мемлекеттік қызметкерлердің пара алуы кәсіпкерлік шығындарды өсіріп, шетелдік және отандық 
капиталдың инвестициялық потенциалын азайтып, өнеркәсіптің өсуіне кедергі келтіріп, ең ақыры 
қарапйым халықтың негізгі бөлігінің өмір сүру деңгейін төмендетеді.  Кейбір елдерде парақорлық кең 
тараған, бір де бір ел одан бос емес, парақорлық дүниежүзілік мәселеге айналды. Коррупцияның тарихи 
тамыры бар. Ол барлық уақыттада өмір сүрді, осылайша, парақорлық кеңес үкіметі кезінде де өмір сүрді, 
бірақ ол қатаң  бақылауда болды. Әдетте коррупциялық заңсыздықты биліктің жоғарғы эшалонындағы 
шенеуніктер жасады. Бұл лауазым иелерінің мемлекеттік лауазымдық қызмет атқару кезінде мемлекеттік 
меншікті өздерінің жеке мақсаттары үшін пайдаланды, бірақ бұл әрекет кеңес мемлекетінде меншіктің 
басқа фотмасын болмауына байланысты құқықтық регламентация алмады. КОКП кезінде бұрынғы 
партия функционерлері меншік заң жүзінде мемлекеттік қызметтің биік сатысында болып және өздерінің 
іс жүзінде иемденіп отырған меншіктерін заңдастыру мәселесі ғана тұрды [1]. 
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Адам құқығын бұзу саласының ең қауіпті көрінісі парақорлық болып табылады, ал бұл дегеніміз - 
мемлекеттік қызметкерлердің сатылғыштығы мен оларды сатып алу. Мемлекетіміздің саяси және 
экономикалық тұрақтылығына нұқсан келтіретіндер: Әр түрлі қызметкерлер, мемлекеттік 
қызметкерлердің қоғам есебінен өзіне, өз туысқандарына, аталастарына пайда келтіру мақсатындағы 
протекционизм. Қазіргі жағдайда парақорлықтың көбею себебі неде деген заңды сұрақ туады?  

Сыбайлас жемқорлық сияқты дертпен жекелеген мемлекеттер өз бетімен күресе алмайды, әсіресе 
жаһандану заманында сыбайлас жемқорлықпен шегі жоқ, ол бір елден екіншісіне оңай көшіп жүре береді. 
Онымен жұмыла күресу қажет. Бұл оңай іс емес. бұл дерттің тамыры тереңде жатыр. Мұның дәлелі XV 
ғасырдың өзінде британ парламентінде осы даулар орын алған. көптеген мемлекеттік және жекелеген 
құрамдас жүйелерде сыбайлас жемқорлық төңірегінде қалыптасқан жағдай белең алып бара жатыр. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғаламдық және ұлттық деңгейлердегі маңызды қадамдарға қарамастан, 
оның халықаралық қауамдамтықтың алдына қойып отырған кедергілері әлі де бар.  

Тарихта сыбайлас жемқорлықтың пайда болуымен күресудің көптеген әдістері бар. Біріншіден, 
заңды қатайтып және орындалуын қатаң қадағалау, сол арқылы жазалау қаупін күшейту. Екіншіден, 
лауазымды адамдарға ержелер мен заңдарды бұзбай өздерінің кірістерін көбейтуге мүмкіндік беретін 
экономикалық механизмдерді туғызу. Үшіншіден, нарық пен бәсекелестіктің рөлін күшейту сол 
арқылы сыбайлас жемқорлықтан түсетін ықтимал пайданың көлемін азайту. Соңғысына мемлекеттік 
қызмет көрсетудегі бәсекелестік, яғни бір мемлекеттік органдардың басқа органдардың 
функцияларын орындауы да жатады [2].     

Әр заманның өз моралі, өз қағидалары бар. Кеңестік дәуірде коммунизм құрылысшыларының 
моральдық кодексі болды. Ал бүгінгі демократиялық қоғам тұсында мемлекеттік қызметшілердің ар-
намыс кодексі жасалынды. Бұл кодекстің әр сөзіне мән беріп, тәрбиелік жағына көңіл бөліп орынды 
қолдана білетін болсақ, ол да жоғарыда аталған кодекстің ұстанымынан ешбір кем түспейтін 
маңызды құжаттардың біреуі. Осының айғағындай, оның 5- тармағында мемлекеттік қызметші 
«мемлекеттік және еңбек тәртібін бұлжытпай сақтауға, өзінің қызметтік міндеттерін адал, әділ де 
сапалы атқаруға, ол үшін өзінің жұмыс уақытын тиімді пайдалануға» десе, 7-тармағында «сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға» деп көрсетеді. Бұл арада 5-тармақтағы – адал, әділ деген 
сөзбен адам бойындағы барлық теріс қылықтардың сыйыспайтындығына мән беретін болсақ, бұл 
кодекстің адамгершілік тұрғыдағы абзал міндетін әлі е болса жоғары бағалай білу жағы жетіспей 
жатқан тәрізді.  

Осы тұрғыда қазіргі замандағы мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік лауазымдар арасына 
осы кодекстің талаптарын орындап отыру барысындағы жұмыстар салғырт, баяу, солған дәрежеде 
жүргізіліп жатқандығындай сыбайластық қылмыстардың алдына біржолата тосқауыл қоюға кедергі 
келтіруде. Бүгінгі күні құқық қорғау органдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізіп 
жатқанмен оның алдын алу толығымен жою мүмкін болмай отыр. Олай дейтін себебім – бұл қылмыс 
бір жағынан әлеуметтік мәселелерге маталып, сол шырмаудан шыға алмағандар жең ұшынан 
жалғасушылардың жемсауына түсуде. Көптеген жерлерде арзан пәтерге ие, жұмысқа орналасу, 
дәрігерге қаралу, баласын оқуға түсіру үшін пара берушілер мен пара алушылар қатары сиремеуде. 
Осындай мақсаттармен, жасырын жолдармен беріліп жатқан паралар мен сыйақысының қолынан 
ұстап, қайсысының жағасына жармасуға болады. Бұл нәрселер қазір жалпыға аян нәрсе 
болғандықтан, оны жоюда да жалпы жұртшылық болып атқаратын ісі болып қалуда [3]. 

Қазақстан сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік–экономикалық Даму, нарықтық экономиканы 
құру, инвестициялар тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің саяси және 
қоғамдық институттарына кері әсер ететіндігін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп 
төндіретінін сезінеді. Қазақстан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың заңнамалық базасын және жүйесін әзірлеуде алдыңғы қатарлы 
орын  алады.  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР заңының мақсаты – азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-
қатерден ҚР ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою және 
кінәлілерді жауапқа тарту арқылы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік міндеттерді атқаратын 
лауазымды және басқа да адамдардың, сондай-ақ теңестірілген адамдардың тиімді қызметін 
қамтамасыз етуге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі қағидаларын 
айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерін, сондай-ақ 
жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгілейді. Бұл заң демократиялық негіздерді, мемлекетті 
басқарудағы жариялылық пен бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына 
деген сенімін нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, 
мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың адалдығы үшін жағдайлар жасауға бағытталған [4]. 
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Бүгінгі таңда мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы функциясын құқық қорғау 
органдарының жұмысы тұрғысынан ғана қарау мүмкін емес. Мемлекет басшысының басатамыс 
бойынша басталған әкімшілік және конституциялық реформаларды іске асыру ерекше маңызға ие 
болуда. Елбасы атап көрсеткендей, әкімшілік реформаның мәні мен мазмұны сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейтуге, азаматтардың құқықтарын қорғау жүйесін одан әрі нығайтуға бағытталған. 
әлемнің қазақстанды сыбайлас жемқорлыққа қарсы қатаң және дәйекті күрес жүргізуші ел ретінде 
қабылдауын жақсарту үшін сыбайлас жемқорлықтың жай-күйі туралы елдік рейтинг беретін тиісті 
халықаралық ұйымдармен жүйелі жұмыс жолға қойылады. Бүкіл мемлекет аумағында бұл қауіпті де 
зұлым құбылысқа қоғамда сыбайлас жемқорлықты қабылдамау ахуалын қалыптастыруға бағытталған 
идеологияның қарсы қойған жөн. Ол тәрбие мен білім беруді, адамдар арасындағы және өзара 
іскерлік қатынастарды, этика мен құқықтық танымды қоса алғанда қоғамның бар саласын қамтуы 
керек. Халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын жұмысының деңгейі мен сапасын арттыратын кез 
келді деп айтуға болады. Адамдар өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігін нақты жолдарын толық 
білулері қажет деп есептеймін.  

Мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсынудың нақты стандарттарын енгізу ықпалды шара болуы керек, 
ол мемлекеттік органдар жұмысының ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз етуге, қабылданатын 
шешімдердің тиімділігін арттыруға, қоғам мен билік арасында кері байланыс тетігін жасауға мүмкіндік 
береді. Халықтың кірістеріне жалпыға ортақ дикларация жасаудың да сыбайлас жемқорлықтың 
белгілерін қысқартуда белгілі бір рөлі болуға тиіс. Біздің мақсат – үкіметті жаңғырту, жоғары кәсіби 
мемлекеттік қызметпен тиімді басқару құрылымын жасақтау – президент Н.Ә. Назарбаев. Бұл 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. азаматтық қоғамның барлық институттарының күш-
жігерлерін біріктіріп қана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады [5]. 

Халқымыздың біртуар ұлы қаһарман майдангер Бауыржан Момышұлы кезінде, «тәртіпке бас иген 
құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды» деген сөзінде ұлы шындық жатыр. Қарапайым халықтың 
тұрмысын жақсартып, болашақта өркениетті әрі әділетті қоғам құруды мақсат еткен мемлекет ең 
алдымен өзіндегі заңдар жүйесін жетілдіре білуі керек. Себебі заң дегеніміз – тәртіп, адамдардың 
тәжірбиесін қоғам иелігіне пайдаланатын адамзат даналығының ең жоғары көрінісі. тек шынайы әрі 
пәрменді заңдары бар және сол заңдардың мемлекет аумағында мүлтіксіз орындалатын қоғамда ғана 
әділеттік болады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ұйымдастыру және жетілдіру жөнінде және жемқорлықтың 
алдын алу үшін менің ойымша, экономикалық және саяси сипаттағы кешенді шаралардың шешілуі 
қажет: 

1. Мемлекеттік қызметкерлердің материалдық жағдайын көтеру; 
2. Азаматтардың жемқорлықты болдырмауға қатысты құқықтық, парасаттылық, патриоттық, 

имандылық, адамгершілік көзқарастарын қалыптастыру қажет; 
3. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің кәсіпқойлылығы; 
4. Мемлекеттік қызметкерлердің табыстарының тиімділігі мен нақтылығы және заңдылығына 

бақылау жасауды қамтамасыз ету; 
Әлеуметтік кеселге айналған сыбайлас жемқорлықты бір ғана құқық қорғау органдарының 

күшімен жеңу мүмкін емес. Сыбайлас жемқорлықпен күресу жеке адамдардың немесе жекелеген 
топтардың ғана емес, мемлекеттік органдардың, үкіметтің, тұтастай қоғамның басты міндеті мен 
борышы. Осыны адал орындау үшін әрбір лауазым иесі өзінің жан дүниесін ұдайы таза ұстауы тиіс. 
Тек сонда ғана оларға қарапайым халықтың сенімі артып қоғам түзелер еді. Бүкіл мемлекет 
ауқымында бұл қауіпті де зұлым құбылысқа қоғамда сыбайлас жемқорлықты қабылдамау ахуалын 
қалыптастыруға бағытталған қарымды идеологияны қарсы қойған жөн, ол тәрбие мен білім беруді, 
адамдар арасындағы және өзара іскерлік қатынастарды, этика мен құқықтық танымды қоса алғанда, 
қоғамның бар саласын қамтуы керек. Сонымен қатар адамдардың имандылық көзқарасын ашу керек 
себебі алланың елшісі Мұхаммед пайғамбардың хадистерінде осы зұламат әрекетке байланысты 
«кімде-кім пара алса, пара берсе онда ол тозақ отында жазасын алады» деп айтылған. 

Осы қоғамға кері ықпалын тигізіп отырған сыбайлас жемқорлық мәселесінде қарсы күрес тек 
мемлекеттің міндеті деп қана қоймай, әр Қазақстан Республикасының азаматы өз тарапынан қандай 
да болмасын өз үлесін қосып осы күресті табанды жүргізетін болсақ, сыбайлас жемқорлықты 
түбегейлі жоймасақта оны қандай да бір мөлшерде, пайызын азайтар деп есептеймін. 

 
 

*** 
В данной статье автор показывает влияние на общества факторов побуждающих коррупцию и на основании закона «о 

борьбе с коррупции Республики Казахстан» ряд путей борьбы с коррупцией и взятничеством. 
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*** 
It this article the author shows the influence of factors motivating corruption on society and the ways of controlling corruption 

and bribery on the based on «corruption control law» of Republic of Kazakhstan.     
 
 

Е.А. Алтаев 
 

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЗНАКИ ПЕРЕКРЕСТНОГО ДОПРОСА В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ 
 
Проведение перекрестного допроса важно в силу того, что в ходе его проведения в судебном 

заседании судья и стороны уголовного судопроизводства могут получить от допрашиваемого лица 
полное, всестороннее показание, тем самым уточняя, детализируя и конкретизируя неясные моменты, 
которые могут способствовать правильному представлению тех или иных событий преступления в суде. 

В решение проблем перекрестного допроса внесли свой вклад такие ученые, как Л.Е. Ароцкер, 
А.С. Александров, С.П. Гришин, Н.И. Порубов, М.С. Строгович, Р.Д. Рахунов, С.К. Питерцев,  
А.А. Степанов, И.Д. Перлов, А.Б. Соловьев, В.П. Воробьев и многие другие. 

 «Перекрестный допрос», - пишет Л. Е. Ароцкер, - с большим успехом, чем обычный, позволяет 
вскрыть противоречия в показаниях, обнаружить в них погрешности, уточнить детали и изобличить 
допрашиваемого в даче ложных показаний. Он оказывается эффективным во всех случаях, когда в 
показаниях допрашиваемого имеются внутренние противоречия, неточности, когда возникают 
сомнения в полноте, правдивости и правильности показаний».  

С.К. Питерцев и А.А. Степанов, в свою очередь, солидарны с данной точкой зрения. По их 
мнению, «перекрестный допрос особенно ценен в ситуациях, когда на суде лицо неожиданно и 
кардинально изменяет свои прежние показания. В этой, безусловно, стрессовой ситуации одному 
государственному обвинителю очень сложно всесторонне проверить новую версию допрашиваемого. 
Очевидно, что несколько участников способны в большей мере, нежели один, гарантировать 
всесторонность допроса, поскольку коллективным усилием, суммирующим различные, часто 
противоположные интересы сторон, нейтрализуется возможная односторонность, а тем более – 
предвзятость единолично проводимого допроса». 

Существует и другие позиции в отношении значимости перекрестного допроса. Например,  
Р.Д. Рахунов, констатирует, что «к перекрестному допросу следует прибегать лишь в крайних 
случаях», поскольку «иногда получается в результате такого допроса нагромождение мелких, 
противоречивых обстоятельств, в которых чрезвычайно трудно бывает разобраться; что лица, 
ведущие допрос иногда очень быстро и неожиданно для свидетеля меняются, что, конечно, не может 
повлиять на его психическое состояние, он иногда теряет самообладание, уравновешенность». 

В свою очередь «приведенные аргументы, - пишет Л.Е. Ароцкер, - нельзя признать 
убедительными. Возражения Р.Д. Рахунова не затрагивают сущности перекрестного допроса, они 
направлены лишь против неправильных методов его проведения». 

М.С. Строгович утверждает, что «ничего исключительного в перекрестном допросе нет, и его 
применение вовсе нет надобности ограничивать. Но нужно обеспечивать осторожное и культурное 
проведение перекрестного допроса, чтобы не дезориентировать допрашиваемого свидетеля».  

Соглашаясь с данным высказыванием, добавим, что соблюдение этики ведения перекрестного 
допроса не только способствует целенаправленному проведению данного процесса, но также может 
повлиять на весь ход судебного разбирательства. В связи с этим задачей председательствующего 
судьи является регулирование данного процесса, в котором участники должны соблюдать требования 
этики, и непосредственно материальных и процессуальных норм. 

Перекрестный допрос имеет признаки, которые отличающие его от других видов допроса. Одним 
из них является то, что он проводится в судебном следствии, а не на предварительном. 

На предварительном следствии следователь имеет правомочие допрашивать круг лиц. 
Исключение составляют случаи, когда, согласно действующему уголовно-процессуальному 
законодательству, при допросе обвиняемого должен присутствовать адвокат-защитник, педагог или 
иные специалисты. В таких случаях эти лица имеют полномочия только гарантийного характера для 
правильного проведения данного процесса. Так, например, участвуя в допросе обвиняемого, адвокат-
защитник следит за процессом с целью не допустить должностным лицом, ведущим допрос, 
нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.  

Перекрестный допрос предполагает не просто участие двух сторон. Здесь должно иметь место 
активное противоборство, которого нет на стадии предварительного следствия.  



ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009 240 

Правильно, на наш взгляд, подчеркивает И.Д. Перлов, что «перекрестный допрос может 
производиться лишь в суде, где в одном и том же месте и в одно и то же время собраны все 
участники процесса, где происходит состязание сторон, где допрос может переходить от одной 
стороны к другой стороне, где исследуемый факт или обстоятельства могут быть одновременно 
освещены со всех сторон». 

Следующим признаком перекрестного допроса является то, что он проводится в отношении не 
только свидетелей, но и подсудимого, потерпевшего, гражданского истца, ответчика и их 
представителей.  

Относительно данной проблемы существует разные точки зрения. Некоторые авторы 
утверждают, что перекрестный допрос ведется в отношении только свидетелей противоположных 
сторон, как «допрос свидетеля стороной, противоположной той, что проводила прямой допрос по 
обстоятельствам, которые были предметом прямого допроса данного свидетеля». Данная точка 
зрения, по нашему мнению, ошибочна, поскольку необходимой информацией владеют не только 
свидетели, но и потерпевшие, подсудимые, гражданские истцы и ответчики, которых также 
целесообразно допрашивать на перекрестном допросе с целью уточнения, конкретизации и 
детализации существующих пробелов, противоречий в показаниях этих процессуальных лиц.  

М.С. Строговича, пишет: «перекрестный допрос применим не только к свидетелям, но и к 
подсудимом, экспертам, но главное его значение – при допросе свидетеля». 

Аналогичного мнения придерживается и Л.Е. Ароцкер, что «перекрестный допрос может быть 
использован в допросе любого лица: подсудимого, свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского 
истца и гражданского ответчика».  

Следует добавить, что непосредственное значение имеет проведение перекрестного допроса в 
отношении подсудимого, который будучи отлично осведомленным о совершенном преступлении, он 
владеет теми сведениями, которыми не могут владеть остальные участники данного процесса.  

Относительно проведения перекрестного допроса в отношении подсудимого не меняется его 
сущностный признак, согласно которому после допроса допрашиваемого его же стороной (например, 
после допроса свидетеля обвинения со стороны обвинения)  его допрашивает противоположная 
сторона.  

В соответствии ч. 2 ст. 348 УПК РК «при согласии подсудимого дать показания первым его 
допрашивают защитник и участники процесса со стороны защиты, затем государственный 
обвинитель и участники процесса со стороны обвинения…». 

Данное положение свидетельствует о том, что подсудимый может быть включен в список 
проведения перекрестного допроса. Следует полагать, что при перекрестном допросе в отношении 
подсудимого допрашивающими субъектами являются государственный обвинитель и участники 
процесса со стороны обвинения и защитник и участники процесса со стороны защиты.  

Если учесть, что дача показаний подсудимым является его правом, он может дать объяснения по 
предъявленному ему обвинению. Надо полагать, что защитник подсудимого может перекрестно 
задавать вопросы с государственным обвинителем, тем самым выявляя те обстоятельства, которые 
могли бы убедить судью, что он невиновен в совершенном преступлении, или чтобы суд учел те 
обстоятельства, которые имеют смягчающий характер. 

Исходя из этого, перекрестный допрос в судебном следствии может проводиться и проводится в 
отношении подсудимого. 

Что касается потерпевшего, в отношении него также может проводиться перекрестный допрос. 
Подсудимый имеет право задавать вопросы потерпевшему, дающему показания против него, 
следовательно в отношении потерпевшего тоже проводится перекрестный допрос сторонами. В 
данном случае государственный обвинитель будет перекрестно задавать вопросы вместе со стороной 
защиты потерпевшему с целью уточнить, конкретизировать и детализировать его показания.  

Необходимо подчеркнуть, что в нормах уголовно-процессуального законодательства не 
регламентировано, кто имеет право первым допрашивать потерпевшего. Согласно ч. 1 ст. 350 УПК 
РК, «потерпевший допрашивается в порядке, установленном частями второй – шестой статьи 351 
УПК РК», где регламентирован порядок допроса свидетеля. Тем самым законодатель оставляет 
выбор за сторонами. 

Следующим признаком перекрестного допроса является то, что оно проводится только 
сторонами. Председательствующий судья не участвует в данном процессе в связи с тем, что он не 
может принять позицию одной из сторон. Таким образом, данный вид допроса основан на принципах 
состязательности, равноправии сторон, и его цель - доказать суду предлагаемую позицию стороны.     

М.С. Строгович совершенно правильно, на наш взгляд, подчеркивал, что «судьи не ведут 
перекрестного допроса, так как по своему существу он относится лишь к допросу свидетеля 
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процессуально равноправными сторонами, суд же, естественно, не может занимать позицию стороны 
ни во время допроса, ни в какой-либо иной момент судебного разбирательства». 

Данный автор конкретизирует, что «вопросы, поставленные судом, не входят в перекрестный 
допрос, так как по своему существу перекрестным является допрос процессуально равноправными 
сторонами, в то время как суд не может занимать положения стороны. Поэтому допрос подсудимого 
судом – не будучи перекрестным допросом, имеет самостоятельное значение». 

Судьи могут задавать вопросы допрашиваемому, но они будут иметь иной характер, поскольку 
суд преследует цели, отличные от других участников перекрестного допроса.  

А.Б. Соловьев и В.П. Воробьев, выражая несогласие с приведенным высказыванием, пишут, что 
«в судебной практике нередки случаи, когда судьи и эксперты задают вопросы в ходе перекрестного 
допроса». 

Чтобы разобраться в данной проблеме, необходимо обратить внимание на цели перекрестного 
допроса. Если полагать, что целью перекрестного допроса является уточнение, конкретизация, 
устранение пробелов в показаниях допрашиваемого, то можно сказать, что и судьи также могут 
задавать вопросы. Однако постановка вопросов судьей не является перекрестным допросом в силу 
того, что его вопросы имеют не перекрестный характер, а, скорее, разъяснительный. Цель суда –  
найти объективную истину и разрешить уголовное дело всесторонне и объективно.  

Если учесть, что перекрестный допрос ведется как сторонами обвинения (государственный 
обвинитель, потерпевший, гражданский истец и его представители) и защиты (адвокат-защитник 
подсудимого, подсудимый, гражданский ответчик и его представители), то надо полагать, что все 
вышеназванные процессуальные лица, участвуя в данном процессе, учитывая свои интересы, решают 
непосредственно свои задачи, таким образом охватывая все стороны в исследовании доказательств, а 
также способствуя правильному и объективному разрешению уголовного дела. 

Одним из сложных признаков перекрестного допроса является то, что он проводится в рамках 
обстоятельств, которые отражены в обвинительном заключении.  

Предметом перекрестного допроса являются те же обстоятельства, что и в основном допросе. Но 
цель его заключается в том, чтобы конкретизировать, уточнить и детализировать существующие 
пробелы и противоречия в показаниях допрашиваемого лица. 

Перекрестный допрос может касаться следующих обстоятельств: 1) пристрастий и предубеждений 
допрашиваемого; 2) мотивов для преувеличения или искажения фактов; 3) предыдущих конфликтов с 
законом, аморальности свидетеля; 4) памяти, наблюдательности; 5) интеллектуальных способностей; 
6) условий восприятия событий, хранения и передачи информации; 7) утверждений, сделанных на 
предварительном расследовании; 8) используемых письменных заметок; 9) отношений с другими 
участниками процесса. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что перекрестный допрос является самым 
эффективным видом судебного допроса, который и обладает такими признаками как:  

1. Проводится в судебном, а не на предварительном следствии. 
2. Проводится в отношении не только свидетелей, но и подсудимого, потерпевшего, гражданского 

истца, ответчика и их представителей. 
3. Проводится сторонами, а заданные вопросы председательствующего не имеет характер 

перекрестный. 
Применение данного следственного действия способствует реализации таких принципов 

уголовного судопроизводства, как состязательность, равноправие сторон. 
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*** 
Анализируя данные признаки, автор указанной статьи пытается показать важность и эффективность перекрестного 

допроса, а также выявить его отличия от других видов допроса, в частности, основного допроса проводимого в судебном 
следствии.  

 
*** 

After the analysis of these signs the author of this text tries to show an importance & effectiveness of cross examination, to 
educe it’s specific character of other kinds of examination, particularly basic examination in judicial investigation 
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Н.А. Жуманазаров 
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 
                                                                 
Состояние здоровья населения является интегральным показателем социальной ориентирован-

ности общества, социальных гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед 
своими гражданами. Наша республика в период становления провел серьезную оптимизацию в 
социальной сфере, в том числе здравоохранения. Жизнь и здоровье человека – важнейшие 
социальные ценности, огромное значение в охране которых имеет своевременная и качественная 
медицинская помощь. Именно поэтому с проблемой охраны здоровья и жизни граждан тесно связаны 
вопросы качества медицинской помощи, а также ответственности врачебных кадров за ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных обязанностей. До настоящего времени эти вопросы остаются 
недостаточно разработанными и поэтому является крайне актуальными [1]. 

 Жизнь и здоровье человека являются важнейшими объектами уголовно-правовой охраны. 
Применительно к противоправным деяниям в уголовно-правовой сфере актуальным является вопрос 
о том, какие преступления, совершаемые медицинскими работниками, следует относить к 
«профессиональным». Уголовное законодательство РК не выделяет в отдельную группу 
преступления, совершаемые медицинскими работниками в сфере оказания медицинской помощи, т.е. 
в процессе исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Имеющиеся же в специальной 
литературе, в т.ч. судебно-медицинской, сведения на этот счет весьма противоречивы. При этом к 
числу профессиональных преступлений медицинских работников часто причисляются общественно-
опасные деяния, которые не имеют никакого отношения к профессиональной медицинской 
деятельности и являются «общеуголовными». 

 Анализ предусмотренных уголовным законом составов преступлений против личности и 
здоровья, содержащихся в главе 1 раздела VII Особенной части УК РК, позволяет на основе 
общности объекта преступного посягательства (основной непосредственный объект - жизнь и 
здоровье человека, дополнительный непосредственный объект – установленный порядок 
осуществления профессиональной деятельности) и наличия специального субъекта (медицинский 
работник) четко очертить интересующий нас перечень составов преступлений: ч. 2 ст. 101 УК РК 
(причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 111 УК РК (причинение тяжкого вреда здоровья по 
неосторожности), ч. 4 ст. 116 УК РК (заражение ВИЧ-инфекцией), частями 1 и 2 статьи 118 
(неоказание помощи больному),частями 1 и 2 статьи 119(оставление в опасности). Таким образом, 
подобных составов в действующем УК РК всего пять [2, 3]. 

Цель исследования – оценка эффективности организации, повышение качества проведения 
экспертных исследований и  взаимодействия  с  правоохранительными органами. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились организационная 
структура и методические основы управления судебно-медицинской службой  в республике, формы 
ее взаимодействия с правоохранительными структурами. Для решения частных задач использовались 
комплекс экспертных методов и статистический анализ.  

Результаты и их обсуждения. Общий анализ обозначенных составов профессиональных 
преступлений медицинских работников против личности и здоровья позволяет кратко 
охарактеризовать их следующим образом: 

1. Все эти составы касаются лишь специального субъекта, имеющего особое правовое положение 
и социальную роль, связанные с его профессией. 

2. Все эти составы являются материальными и помимо общественно опасного деяния, 
выражающегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении медицинскими работниками 
профессиональных обязанностей, предусматривают также общественно опасные последствия, 
(причинение смерти, либо тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо заражение ВИЧ-
инфекцией), а также причинно-следственную связь между ними. 

3. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных этими составами, совершенных 
исключительно в неосторожной форме  (легкомыслие или небрежность). 

4. С точки зрения категоризации преступлений, преступления, предусмотренные этими составами, 
относятся к преступлениям  средней тяжести. 

5. По степени же общественной опасности, все эти составы являются квалифицированными. 
Законодатель, рассматривая нарушение профессиональных обязанностей как отягчающее обстоятельство, 
устанавливает за совершение этих преступлений более строгое наказание, подчеркнув тем самым 
большую степень их общественной опасности. Об этом свидетельствуют, в частности, более строгие 
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санкции уголовно-правовых норм, а также возможность дополнительного наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, усиливающего тяжесть основного наказания.  

Отнесение других составов, содержащихся в главе 1 УК РК, к числу «профессиональных» 
преступлений медицинских работников неправомерно. Во-первых, все иные составы 
характеризуются либо общим субъектом (в т.ч. составы, предусмотренные, например, ст.ст. 96 
(убийство), 113 (принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации), 115 
(заражение венерической болезнью) УК РК и т.д., почему-то часто причисляемые к числу 
преступлений, «связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников»), либо 
специальным субъектом, признаки которого, напротив, вовсе не соответствуют 
«профессиональному» характеру совершенного лицом общественно опасного деяния. К последним 
относятся и составы, предусмотренные ст. 117 УК РК (незаконное производство аборта), поскольку 
существенным признаком специального субъекта в данном случае является не профессия лица, а 
отсутствие у него права на занятие соответствующим видом медицинской деятельности. Кроме того, 
отнесение к числу профессиональных преступлений медицинских работников составов с 
умышленной формой вины (предусмотренных, например, ст.ст. 96 (убийство), 113 (принуждение к 
изъятию органов или тканей человека для трансплантации) УК РК и т.п.) абсолютно ошибочно, 
поскольку, во-первых, медицинский работник не является специальным субъектом в этих составах, 
во-вторых, наличие преступного умысла, направленного на причинение смерти, либо вреда здоровью 
человека, исключает даже саму возможность исполнения в процессе его реализации гуманных 
обязанностей медицинского работника [2]. Иными словами, совершение умышленного преступления 
с исполнением профессиональных медицинских обязанностей абсолютно не связано. Использование 
же при совершении умышленных преступлений профессиональных медицинских знаний, навыков, 
возможностей, доверия, оказанного лицу как медицинскому работнику, медицинского оборудования 
и т.п. для достижения преступного результата может квалифицироваться в зависимости от конкретных 
обстоятельств как способ совершения преступления (например, умышленное убийство путем 
передозировки лекарственного средства), орудия преступления (например, при использовании с 
целью убийства медицинского инструментария или медицинской аппаратуры). Очевидно, что все это 
никакого отношения к «профессиональным» правонарушениям медицинских работников не имеет. 

Следует также кратко остановиться на тех существенных признаках, которые характеризуют 
медицинского работника именно как специального субъекта рассматриваемых преступлений. 

Во-первых, медицинский работник должен иметь допуск к осуществлению профессиональной 
медицинской деятельности, т.е. право на занятие такой деятельностью. Данный признак следует 
рассматривать как наиболее существенный, поскольку его отсутствие (применительно к врачам и 
среднему медицинскому персоналу) само по себе с очевидностью исключает уголовную ответственность 
лица по рассматриваемым составам. В основе законодательства об охране здоровья граждан право на 
занятие профессиональной медицинской деятельностью по общему правилу предусматривает 
наличие у лица профессионального медицинского образования, а также сертификата специалиста 
(для наемных работников) либо сертификата специалиста и лицензии на избранный вид медицинской 
деятельности (для лиц, занимающихся частной медицинской практикой). 

Во-вторых, на медицинского работника как специального субъекта рассматриваемых 
преступлений, должна быть возложена обязанность по оказанию соответствующего вида 
медицинской помощи. Такая обязанность может вытекать либо из факта наличия трудовых 
отношений между медицинским работником и медицинским учреждением (организацией) 
государственной, муниципальной или частной системы здравоохранения, либо из факта занятия 
медицинским работником частной медицинской практикой как гражданином, осуществляющим в 
установленном законом порядке предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица. Из смысла ст. 393,399 ГК РК следует, что медицинский работник, занимающийся частной 
медицинской практикой, обязан заключить публичный договор с каждым, кто к нему обратится, 
разумеется, в пределах разрешенных для него видов медицинской деятельности [5]. 

Только наличие двух указанных признаков в своей совокупности – права на занятие 
профессиональной медицинской деятельностью и законно возложенной обязанности по 
непосредственному оказанию медицинской помощи, вытекающей из трудового договора (для лиц 
наемного труда) либо публичного договора (для индивидуальных предпринимателей) – является 
законным основанием для признания лица специальным субъектом рассматриваемых преступлений. 

Тема уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные преступления не 
только вызывает интерес у широких кругов медицинской общественности, но и представляет 
существенную социальную и правовую проблему. Приходится констатировать, что нарушение 
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профессиональных обязанностей медицинскими работниками имеет место, и нельзя сказать, что на 
практике мы имеем дело с единичными подобными случаями. Более того, подобного характера 
деяния влекут и общественно опасные последствия, такие как вред здоровью различной тяжести, а то 
и смерть человека. В то же время важнейший принцип уголовного права о неотвратимости наказания 
за общественно опасные деяния подобного рода далеко не всегда соблюдается. Следственно-
судебная и судебно-экспертная практика свидетельствует об объективной сложности таких дел. В 
определенной степени это связано с проблемами поиска, закрепления и оценки доказательств по 
уголовным делам о профессиональных преступлениях. В то же время наиболее существенные 
трудности вызывает оценка состава преступления в действиях медицинского работника. 
Возможности же судебно-медицинской экспертизы при этом используются далеко не в полной мере 
[4, 8]. 

В соответствии с уголовным законодательством единственным основанием уголовной ответственности 
является совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом РК. Признаками состава преступления являются: объект преступления, 
объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления. 

Вместе с тем, как свидетельствует экспертная практика, на разрешение судебно-медицинских 
экспертиз по делам о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников за 
профессиональные преступления, как правило, ставятся только вопросы, разрешение которых в той 
или иной степени позволяет установить лишь наличие либо отсутствие признаков объективной 
стороны преступления (деяние, вредные последствия, причинно-следственная связь между ними). 
При этом, с другой стороны, анализ постановлений и определений о назначении судебно-
медицинских экспертиз по данной категории дел свидетельствует о том, что очень часто на 
разрешение экспертиз ставиться огромное количество вопросов, исчисляемое подчас не одним 
десятком. Большое количество вопросов часто сопровождается нечеткостью их формулировок, что 
затрудняет их уяснение членами экспертных комиссий, «засоряет» экспертизу. Кроме того, при 
излишне большом количестве вопросов отмечается наличие нецелесообразных вопросов, 
дублирующих друг друга или «отводящих» в сторону, а также наличие вопросов, выходящих за 
пределы компетенции экспертов. Это, в свою очередь, свидетельствует о недостаточной 
подготовленности работников органов дознания, следствия, судей к расследованию и судебному 
рассмотрению данной категории дел. Очевидно, что здесь соответствующую помощь работникам 
правоприменительных органов должна оказать судебно-медицинская наука и практика, поскольку 
судебная медицина, являясь медицинской наукой, в то же время, относится к числу специальных (или 
прикладных) юридических наук, обязательных для изучения студентами-юристами, избравшими для 
себя уголовно-правовую специализацию. 

По данным В.П. Новоселов, и Ю.Д. и Сергеев, С.В. Ерофеев [6,7], что формулировка вопросов на 
разрешение судебно-медицинских экспертиз по данной категории дел должна быть строго подчинена 
практической задаче надлежащей квалификации этих преступлений, а именно – установления всех 
признаков состава, для выявления которых требуются специальные познания в области медицины. 
При этом следует особо отметить, что по данной категории дел как, пожалуй, ни по одной другой, 
специальные познания в области медицины требуются для установления практически всех признаков 
состава преступления, как объективных, так и субъективных: 

1.для квалификации действий (бездействия) медицинского работника как общественно-опасного 
и противоправного деяния, оценки вредных последствий, наличия причинно-следственной связи 
между ними (объективная сторона преступления); 

2. для установления в деянии медицинского работника признаков посягательства на 
установленные правила оказания медицинской помощи (дополнительный непосредственный объект); 

3. для выявления соответствия либо несоответствия уровня образования и профессиональной 
подготовки медицинского работника требованиям, предъявляемым к нему как к лицу, занимающемуся 
соответствующим видом профессиональной медицинской деятельности (специальный субъект); 

4. для установления возможности или невозможности предвидения медицинским работником 
наступления вредных последствий в результате своих действий (бездействия), а также наличия либо 
отсутствия обязанности такого предвидения с учетом конкретных обстоятельств медицинского 
происшествия, уровня образования, профессиональной подготовки, а также индивидуальных качеств 
медицинского работника - квалификации и практического опыта (субъективная сторона 
преступления). 

Очевидно, что ни одна из этих задач не может быть решена без специальных познаний в области 
медицины, поэтому для разрешения всех этих вопросов обязательно требуется назначение судебно-
медицинской экспертизы. При этом основной и, по нашему мнению, до сих пор качественно не 
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решенной задачей судебно-медицинской науки является разработка научно-обоснованных 
методологических подходов для надлежащего разрешения этих вопросов на основе комплексного 
медико-правового подхода, тем более, что, как уже отмечалось, судебная медицина является не 
только медицинской, но и специальной юридической дисциплиной. Другим весьма важным 
вопросом, существенным образом влияющим на качество производства экспертиз, является вопрос о 
целенаправленной подготовке кадров экспертов. Это, в первую очередь, касается подготовки 
штатных судебно-медицинских экспертов, принимающих участие в производстве экспертиз по 
«врачебным делам». Здесь речь не идет о необходимости получения второго – юридического 
образования. Однако такая подготовка обязательно должна включать в себя изучение основ теории 
права, избранных вопросов уголовного права и уголовного процесса, теории судебной экспертизы и 
криминалистики применительно к рассматриваемой категории профессиональных преступлений 
медицинских работников. Опыт наших коллег свидетельствует о том, что уяснение судебно-
медицинскими экспертами этих вопросов существенно повышает качество экспертиз, их 
доказательственное значение. В силу этого, считаем весьма целесообразным открытие на базе 
Республиканского центра судебной медицины МЗ РК, либо обладающих соответствующими 
возможностями кафедр судебной медицины циклов тематического усовершенствования экспертов 
отделов сложных экспертиз по этим вопросам. 

Кроме того, опыт экспертной работы свидетельствует о, как правило, недостаточной 
подготовленности привлекаемых к работе в экспертных комиссиях внештатных экспертов к 
специфике задач, решаемых при производстве данного рода экспертиз, что также требует их 
соответствующей подготовки, разумеется, в иной форме. Возможно, такой формой подготовки могло 
бы быть самостоятельное изучение внештатными экспертами до их участия в экспертизах специально 
разработанных для них материалов, например, утвержденных в установленном порядке методи-
ческих рекомендаций для врачей-экспертов. 

Таким образом, отдельные вопросы далеко не исчерпывают всей проблемы. Тема профессио-
нальных преступлений медицинских работников в силу своей сложности и специфичности, без 
сомнения, требует дальнейшего тщательного изучения и анализа. 
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*** 
Бұл мақалада құқық қорғау қызметкерлерімен біргелікте,құқыққа байланысты сот медицина сарапшыларының 

сараптама жүргізу бағыты мен ұиымдастыру мәселелері қаралған, құқыққа тән қылмыстық процесстердің тез шешілуіне 
байланысты,сот сарапшыларының   атқаратын  іс әрекеті  қаралды. 

*** 
Judicial medical investigations’ actions on the personal activities estimation of medical workers’ the problems et legal protection 

as doctors and patients are considered in the given article. Tentative expert evaluation of similar cases is made. 
 
 

А.Р. Карашева 
 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ИНСТИТУТА  
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Законодательство о выборах, к которому относятся Конституция Республики Казахстан от 30 

августа 1995 года, Конституционный Закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года З{ 2464 
“0 выборах в Республике Казахстан”, а также иные законодательные и подзаконные акты, является 
юридической основой деятельности наблюдателей [1]. Соблюдение законодательства о выборах, 
избирательных и других прав человека и гражданина, а также правильное применение законов и 



ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009 246 

других нормативных правовых актов составляют предмет наблюдения на выборах. Кроме того, 
нормативные правовые акты очерчивают права и обязанности наблюдателей, обуславливают методы 
их работы, устанавливают границы их деятельности, определяют содержание деятельности 
наблюдателей. Обращаясь к законодательству, к соответствующим статьям и пунктам закона, 
наблюдатель в состоянии доказать факт нарушения закона, а зачастую и найти способы устранить 
нарушение. В этой ипостаси законодательство является инструментом в деятельности наблюдателей.  
Статус и полномочия наблюдателей в Казахстане впервые были определены Конституционным 
Законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года Х 2464 “0 выборах в Республике Казахстан”. 
В указанный Конституционный Закон о выборах изменения вносились 9 раз: дважды в 1998 году, 
дважды в 1999 году, последовательно в 2004, 2005, 2006, 2007 годах, и, последние - в 2009 году [2]. 
Из вышеуказанных изменений непосредственно институт наблюдателей затрагивали лишь 
изменения, внесенные 6 мая 1999 года, 14 апреля 2004 года и 19 июня 2007 года. 

Ниже мы проследим развитие института наблюдателей через анализ законодательных актов, 
внесших соответствующие изменения в конституционный Закон о выборах Республики Казахстан.  
Уже первоначальный текст Закона в редакции 1995 года (ст.39, ст.40, ст.41, ст.42) предусматривал, 
что по одному наблюдателю от общественных объединений Республики, наблюдатели иностранных 
государств и международных организаций, аккредитованные при соответствующей избирательной 
комиссии вправе присутствовать: 

- при открытии участков и пунктов для голосования (п.3 ст.40); 
- при проведении голосования на каждом участке, пункте для голосования (п.5 ст.42); 
- при проведении голосования вне помещения для голосования (п.6 ст.41) [3]. 
В Законе о выборах в редакции 1995 года отмечалось, что: 
- полномочия наблюдателей должны быть удостоверены в установленном Центральной 

избирательной комиссией порядке (п.3 ст.40, п.5 ст.42);  
- вмешательство наблюдателей в работу избирательных комиссий не допускается (п.3 ст.40); 
- в помещениях для голосования наблюдателям должна быть обеспечена возможность наблюдать 

за избирательными урнами (п. 1 ст.39);  
- наблюдателям запрещается оказывать помощь избирателю в заполнении избирательного 

бюллетеня (п/п 5 п. 1 ст.42) [4].  
Конституционным Законом от 6 мая 1999г. статья 43 Конституционного Закона о выборах была 

дополнена важным положением о том, что наблюдатели вправе присутствовать при вскрытии урн и 
подсчете голосов [5].  

Изменениями от 14 апреля 2004г. (ст.20-1) впервые было предусмотрено, что:  
- наблюдатели вправе присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, а также на 

заседаниях избирательной комиссии. 
- наблюдатели вправе получать в избирательных комиссиях любую информацию об 

избирательном процессе.  
- никто не может ограничить предоставленные Конституционным законом о выборах права 

наблюдателей [6].  
Редакция 2004 года расширила круг наблюдателей, изменив формулировку наблюдатель от 

“общественного объединения” на «наблюдатель от политической партии, общественного 
объединения, некоммерческой организации Республики Казахстан» [7].  

Изменениями, внесенными в Конституционный закон о выборах 14 апреля 2004 года, впервые 
были четко выделены и закреплены права и обязанности наблюдателей. В соответствие с Законом о 
выборах в редакции 2004 года наблюдатели обладали следующими правами: 

1) присутствовать на заседании избирательной комиссии;  
2) знакомиться со списками избирателей, получать информацию о количестве избирателей, 

принявших участие в голосовании, в том числе в голосовании вне помещения для голосования;  
3) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка (включая 

избирательные участки, образованные в воинских частях, на судах, принадлежащих Республике 
Казахстан, в домах отдыха, на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и 
изоляторах временного содержания и др.) во время проведения голосования и подсчета голосов;  

4) сопровождать переносные избирательные урны, в том числе находиться в транспортном 
средстве во время их перевозки; 

5) наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчета голосов и оформления результатов 
голосования на избирательном участке, в пункте для голосования в условиях, обеспечивающих 
возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур;  



Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 2(50). 2009                                                                                        
 

247

6) обжаловать решения, действия (бездействие) соответствующей избирательной комиссии и 
(или) ее членов в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;  

7) присутствовать при проведении голосования избирателей вне помещения для голосования в 
случае невозможности их прибыть в помещение для голосования; 

8) присутствовать при подсчете и погашении членами участковой избирательной комиссии 
неиспользованных избирательных бюллетеней;  

9) делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов;  
10) после проведения голосования знакомиться с протоколами избирательной комиссии об итогах 

голосования, получать их заверенные копии; 
11) обращать внимание членов избирательной комиссии на нарушения требований 

Конституционного закона, вручать им соответствующие письменные заявления, акты о нарушениях и 
получать отметки о вручении [8].  

Согласно Закону о выборах в редакции 2004 года наблюдатели несли следующие обязанности:  
1) иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия;  
2) не вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчета голосов и принятия решений 

избирательной комиссией;  
3) не предпринимать действий, препятствующих работе избирательной комиссии; 
4) выполнять требования членов избирательной комиссии по соблюдению правил поведения на 

избирательном участке, установленных соответствующей избирательной комиссией;  
5) основывать свои замечания на документированных, действительных и поддающихся проверке 

фактах;  
6) соблюдать требования Конституционного закона о выборах и иного законодательства 

Республики Казахстан; 
7) сохранять непредвзятость, не выражать предпочтения конкретному кандидату, политической 

партии [9].  
Пункт б ст.4 1 Закона о выборах, предусматривавший, что наблюдатели вправе присутствовать 

при проведении голосования вне помещения для голосования был изменен в 2004 году с указанием, 
что: 

1) члены участковой избирательной комиссии обязаны информировать наблюдателей о 
голосовании избирателей вне помещения для голосования; 

2) наблюдатели вправе сопровождать членов избирательной комиссии при выезде для 
организации голосования вне помещения для голосования [10]. 

Вместе с тем статья 43 Конституционного Закона о выборах была дополнена следующими 
важными положениями: 

- в помещении для голосования столы, за которыми производится подсчет голосов, размещаются 
таким образом, чтобы обеспечивался обзор действий членов участковой избирательной комиссии со 
стороны всех присутствующих в помещении лиц; наблюдатели, присутствующие при подсчете 
голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость 
отметок в бюллетенях (п. 1); 

- по желанию лица, присутствующего в соответствии с Конституционным законом при подсчете 
голосов (т.е. в том числе и наблюдателю), ему выдается копия протокола, заверенная подписями 
председателя и секретаря комиссии и печатью избирательной комиссии (п.8, п.8-1) [11]. 

В 2007 году в Конституционный Закон о выборах были внесены следующие изменения: 
- статьи 20 и 20-1 были объединены в одну статью “Организация деятельности избирательных 

комиссий и обжалование их действий. Гласность в деятельности избирательных комиссий”;  
- в отдельные статьи 20-1 и 20-2 были выделены “Наблюдатели политических партий, 

общественных объединений, некоммерческих организаций Республики Казахстан” и “Наблюдатели 
иностранных государств и международных организаций, представители иностранных средств 
массовой информации” соответственно [12]. 

Таким образом, редакция Конституционного Закона о выборах 2007 года впервые четко 
разграничила категории и полномочия национальных и иностранных наблюдателей: 

- национальные - от политических партий, общественных объединений, некоммерческих 
организаций Республики Казахстан; 

- иностранные - от иностранных государств, международных организаций. 
Действующая редакция Закона о выборах (п.8 ст.20), как и предыдущие (п.4 ст.20- 1 Закона о 

выборах редакции 2004 года), предусматривает, что в день голосования с момента открытия 
избирательного участка для голосования и до установления результатов голосования при подсчете 
голосов избирателей на избирательном участке вправе одновременно присутствовать только по 
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одному наблюдателю от каждой политической партии, иного общественного объединения, других 
некоммерческих организаций Республики Казахстан [13]. Количественные ограничения на 
аблюдателей иностранных государств и международных организаций, как и в предыдущих редакциях 
Закона, не распространяются. В перечень прав наблюдателей политических партий, иных 
общественных объединений, некоммерческих организаций Республики Казахстан добавлено право 
наблюдать процедуру передачи протоколов о результатах голосования вышестоящим избирательным 
комиссиям [14]. Действующим Законом о выборах (после изменений, внесенных в 2007 году) 
установлено, что наблюдатели иностранных государств и международных организаций имеют право: 

1) присутствовать на всех стадиях избирательного процесса; 
2) получать в избирательных комиссиях информацию о ходе избирательной кампании; 
3) доступа на избирательные участки во время проведения голосования и подсчета голосов; 
4) встречаться с участниками избирательного процесса;  
5) информировать членов избирательных комиссий о своих наблюдениях, выявленных 

нарушениях, вносить рекомендации;  
6) делать публичные заявления 
7) наблюдать процедуру передачи протоколов о результатах голосования вышестоящим 

избирательным комиссиям [15]. 
Таким образом, в отличие от редакции Конституционного Закона о выборах 2004 года (п. 1 .ст.20- 

1), согласно действующей редакции Закона только наблюдатели иностранных государств и 
международных организаций имеют право присутствовать на всех стадиях избирательного процесса 
(п/п 1 п.6 ст.20- 2) [16]. Право получать в избирательных комиссиях любую информацию об 
избирательном процессе, в отличие от редакции Закона о выборах 2004 года (п.1. ст.20-1), 
действующим Законом более не предусмотрено [17].  

В то же время, в перечне прав иностранных наблюдателей четко не оговорены такие важные 
права, как: сопровождение переносных избирательных урн, присутствие при проведении голосования 
избирателей вне помещения для голосования, ознакомления с протоколами избирательной комиссии 
об итогах голосования и получение их заверенных копий, возможность произведения фото-, аудио- и 
видеозаписи. Вместо права обжалования иностранные наблюдатели могут информировать членов 
избирательных комиссий о своих наблюдениях, выявленных нарушениях, вносить рекомендации, а 
также делать публичные заявления. Обязанности национальных наблюдателей остались без 
изменений - такими же, как они были предусмотрены еще редакцией Закона от 2004 года. Касательно 
иностранных наблюдателей, по всей видимости, в связи с отсутствием у них права обжаловать 
решения, действия (бездействия) избирательной комиссии и ее членов в вышестоящую 
избирательную комиссии или в суд, также не предусмотрена обязанность основывать свои замечания 
на документированных, действительных и поддающихся проверке фактах. Сравнительный анализ 
действующего Конституционного Закона о выборах и международных документов показывает, что в 
целом законодательство о выборах Казахстана соответствует принятым на себя государством 
демократическим обязательствам, в том числе в рамках Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Конституционный Закон о выборах Казахстана предоставляет возможность наблюдателям, как 
национальным, так и иностранным, осуществлять наблюдение за выборами на всех стадиях 
избирательного процесса - не только непосредственно в день выборов, но и во время избирательной 
кампании, при регистрации кандидатов, подсчете голосов, т.е. как в предвыборный, так и в 
поствыборный периоды, знакомиться с основными документами, затрагивающими интересы 
участвующих в выборах сторон. Наблюдатели, как национальные, так и международные, имеют 
право доступа ко всем избирательным процедурам, обладая возможностью организовать свою 
деятельность в достаточные сроки до начала выборов. С этой целью иностранные наблюдатели 
заблаговременно начинают процедуру аккредитации, а национальные наблюдатели предъявляют в 
избирательные комиссии письменный документ, удостоверяющий личность наблюдателя и 
заверенный печатью организации, направившей его. 

Наблюдатели могут беспрепятственно контактировать с кандидатами, политическими партиями, 
их доверенными лицами, избирательными комиссиями всех уровней, политическими партиями, 
СМИ, избирателями, другими субъектами избирательного процесса для формирования собственного 
мнения, а затем - выражать его, основываясь на действительных и документированных фактах.  

Конституционный Закон Республики Казахстан о выборах не ограничивает прав ни 
национальных, ни иностранных наблюдателей в передвижении по всем регионам страны на 
протяжении всего избирательного процесса, включая день выборов. Иностранные наблюдатели 
обладают правом доступа на избирательные участки во время проведения голосования и подсчета 
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голосов, правом присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, а также делать публичные 
заявления. Национальные наблюдатели вправе находиться в помещении для голосования во время 
проведения голосования и подсчета голосов, наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчета 
голосов и оформления результатов голосования, наблюдать процедуру передачи протоколов о 
результатах голосования вышестоящим избирательным комиссиям, знакомиться с протоколами 
избирательной комиссии об итогах голосования, получать их заверенные копии.  
Как мы видим из анализа, законодательство Казахстана о выборах предоставляет наблюдателям 
возможность эффективно осуществлять свою деятельность в соответствии с лучшими 
международными практиками по наблюдению за проведением выборов. Закон предусматривает 
участие наблюдателей, включая национальных и иностранных для обеспечения прозрачности 
избирательных процессов. 

В то же время, несмотря на значительные позитивные изменения, имевшие место за последние 
годы и внесшие свой вклад в развитие института наблюдателей, законодательство о выборах все еще 
может быть значительно улучшено. На наш взгляд, необходимо расширить и уточнить права как 
национальных, так и международных наблюдателей. Действующий Конституционный Закон 
Республики Казахстан о выборах (п.2. ст.20- 1) предусматривает право национальных наблюдателей 
получать лишь информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, в том 
числе в голосовании вне помещения, а также, после проведения голосования, знакомиться с 
протоколами избирательной комиссии об итогах голосования, получать их заверенные копии. [18] 
Наблюдатели иностранных государств и международных организаций вправе, согласно 
Конституционного Закона Республики Казахстан о выборах (п.б. с.20-2), получать в избирательных 
комиссиях информацию о ходе избирательной кампании, встречаться с участниками избирательного 
процесса, обладают правом доступа на избирательные участки во время проведения голосования и 
подсчета голосов [19]. 

Пункт 2 ст.20-1 Конституционного Закона Республики Казахстан о выборах не предусматривает 
прав национальных наблюдателей встречаться с участниками избирательного процесса, но и 
никакого законодательного запрета или ограничения Конституционный закон о выборах не содержит. 
Очевидно, что национальные наблюдатели, осуществляя наблюдение за выборами, периодически 
вступают в контакты и взаимодействие с различными субъектами избирательного процесса, 
соответственно, полагаем необходимым перевести такое полномочие из статуса “де-факто” в “де-
юре”, включив его в п.2 ст.20-1 Конституционного Закона Республики Казахстан о выборах.  

Полагаем, что расширение полномочий как национальных, так и международных наблюдателей, в 
части получения всей необходимой информации по поводу избирательного процесса от 
представителей властей на всех уровнях, права знакомиться со всеми избирательными документами 
(документами, регулирующими избирательный процесс), указанными в законодательстве о выборах, 
кроме затрагивающих интересы национальной безопасности, будет способствовать большей 
открытости и прозрачности избирательного процесса, приблизив Казахстан к международным 
стандартам проведения демократических выборов. Необходимо отметить, что включение данного 
пункта приблизило бы Конституционный Закон о выборах Казахстана к стандартам, 
предусмотренным Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах - участниках Содружества Независимых Государств. 

Таким образом, Конституционный закон Республики Казахстан о выборах в целом поддерживает 
баланс между соблюдением прав наблюдателей и обеспечением порядка в организации избирательного 
процесса, а также не содержит дополнительных юридических требований, являющихся 
обременительными для наблюдателей и направленных на создание препятствий для наблюдателей. 

 
 

1. www.zakon.kz./market/jurist 
2.Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «0 выборах в Республике Казахстан» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.02.2009 г.).  
 

*** 
Қазақстан Республикасында бақылау институтының даму тарихi басталуы 1995 жылы 28 қырқүйекте № 2464 сайлау 

жөнiнде қабылданған Конституция Занымен тығыз байланысты. Бұл жұмыстың  ерекшелiгi: автор сол кезеңнен берi соңғы 
14 жылдың аралығында  республикамыздағы бақылаушалардың жағдайына, олардың  құқығына мен мiндетгерiне арналған 
Конституция Заңының  қандай өзгерiстер еңгiзiлiп және осы мәселеге байланысты басқадай  қабылданған заңдар туралы 
жан-жақты терең талдау берiп отыр. Және де автор Конституция Заңының ережелерiне халықаралық  деңгейiнде қандай 
өзгерiстердi еңгiзу керектiгiн оз ойы мен пiкiрiн бiлдiредi. 

 
*** 
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In this article the author analyzed changes, have been made to the Constitutional Election Code during 14 years, likewise, 
consequently, how those legal amendments affected legal status of election observers in Kazakhstan. The author described major 
norms on observer's rights and obligations, established by every legal act. The merit of this article is that the author had made a deep 
and detailed analyze of Constitutional election laws of amendments, involving institute of election observation. The author also 
introduced his own view of how the Constitutional Election Code of Kazakhstan should be changed in order to comply with 
international documents and obligations and commitments as the country-party of OSCE. 

 
 

К.Ж. Жумабаева 
 

ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ТРАНСҰЛТТЫҚ ҰЙЫМДАСҚАН  
ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН ЖӘНЕ ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 
11 сәуір  2009 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Жаһандану жағдайында 

трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықпен және жемқорлықпен күресу проблемалары» атты 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 75 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті. Біздің  мақсатымыз қазақстандықтарға және әлемдік қауымдастыққа 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев елдегі білім беру жүйесін реформалаудағы стратегиялық бағытын іске 
асырудағы жетістіктерімізді көрсету, еліміздің ең ірі университетінің білім мен ғылымның 
дамуындағы алатын жетекші орнын, оның әлемдік білім және ғылыми кеңістікке бірігуін таныту 
болып табылады. Елбасының қойған мақсатына сәйкес әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
заң факультетінің «Қылмыстық құқық және криминология» кафедрасыда өз үлесін қосты. 

Конференцияда трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылық және жемқорлықпен күрестің кейбір 
мәселелеріне қатысты ұйымдастырушылық, құқықтық, криминологиялық, жедел-іздестіру, 
ақпаратты-сараптамалық салада туындаған сұрақтар тұрғысында пікір алмасты. Қазақстан 
Республикасы құқық қолдану тәжірибесіндегі заңнаманы жетілдіру шаралары жөнінде, сондай-ақ 
шетел мемлекеттеріндегі трансұлттық қылмыстылықпен күресу мәселелерін қозғады. 

Конференцияда терроризммен және діни экстремизммен, әйелдер мен балаларды шет мемлекетке 
заңсыз тасымалдаумен (құл саудасы), заңсыз миграциямен күресу мәселелері, сондай-ақ есірткі мен 
уытқұмарлық заттарының заңсыз, қару-жарақтың, әскери техниканың, көлік құралдарының, 
радиоактивті заттардың және ядролық материалдардың, заңсыз айналымымен күресу проблемалары, 
сонымен қатар ауыстырып салу не өзгедей пайдалану үшін адамның органдарын немесе тінін алумен, 
сыбайлас жемқорлықпен , жалған ақша жасаумен, заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын немесе 
өзге мүлікті заңдастырумен, компьютерлік алаяқтықпен күресу туралы өзекті мәселелер талқыланып, 
жоғары деңгейде ғылыми пікір таластар туындады. 

Конференцияға  Қазақстан Республикасы және шетел мемлекеттерінің басты маман-сарапшылары, 
көрнекті ғалымдар, тиісті министрліктер мен ведомстволардың басшылары және өкілдері қатысып, өз 
ойларын білдірді. Конференцияның белгіленген жұмыс тәртібі бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
ректоратының конференц залы 15-қабат 10:00-де пленарлық мәжіліспен басталды. 

Конференцияның пленарлық мәжілісіне: алғашқы кіріспе сөз әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі, Қазақстан Республикасының білім, ғылым және техника 
саласындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Б.Т. Жұмағұловқа берілді, содан соң құттықтау сөз 
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасы ғылымға еңбегі сіңген қайраткер, з.ғ.д., 
профессор И.И. Рогов, ҚР Президенті Әкімшілігі жанындағы құқық қорғау жүйесі бөлімінің 
меңгерушісі, генерал-майор, з.ғ.к.., А.Ж. Шпекбаев, ЦАРИКЦ-тегі Қазақстан Республикасының 
уәкілетті өкілі Б.А. Бұлғақбаев, ЦАРИКЦ-тегі Тәжікстан Республикасының уәкілетті өкілі  
Ш.О. Мирзоавлиёев, ЦАРИКЦ-тегі Қырғызстан Республикасының уәкілетті өкілі Б.И. Суйкумбаев, 
ЦАРИКЦ-тегі Түрікменстан Республикасының уәкілетті өкілі А.О. Оразов, ЦАРИКЦ-тегі Әзірбайжан 
Республикасының уәкілетті өкілі Р.А. Мухаррамов, Қырғызстан Президентінің қасындағы сыбайлас 
жемқорлықпен күресу жөніндегі Ұлттық Кеңесінің мүшесі, з.ғ.д., профессор Г.А.Мукамбаева, Алтай 
экономика және құқық академиясының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының 
меңгерушісі, з.ғ.д., профессор Р.М.Абызов, Ресей Федерациясының Конституциялық соты төрағасының 
кеңесшісі, милиция генерал-майоры, з.ғ.д., профессор В.С. Овчинский қатысты. 

Конференция аясында заң факультетінің басшылығы және Алматы қаласының ішкі істер 
департаментінің қызметкерлері «Есірткіге жол жоқ» деген ұранмен Ө.А.Жолдасбеков атындағы 
Студенттер сарайының алдында 200 кг көлемдегі есірткіні өртеп, акция өткізді. Бұл шараға университет 
ұжымы, конференцияны ұйымдастырушылар мен қатысушылар, сондай-ақ студент жастар қатысты.  

Конференция аясында заң ғылымдарының докторы, профессор Е.Ғ. Жәкішев атындағы 
аудиторияның ашылу рәсімі өтті. Ашылу рәсімінің алдында заң факультетінде аталған шараға 
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арналған миттинг болып өтті. Аудиторияның ашылу рәсіміне Е.Ғ. Жәкішевтің жақын туысқандары, 
сыныптастары, курстастары, әріптестері, студенттер қауымы еске алып қатысты.  

Сонымен қатар конференция аясында «Қылмыстық құқық және криминология» кафедрасының 
базасы негізінде қылмыстылықпен күрес мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу орталығының ашылу 
рәсімі өтті. 

Орталықтың мақсаты – қылмыстылықпен және онымен күресу проблемаларының Қазақстан 
Республикасында қылмыстылықтың құрылымын, жағдайын және динамикасы мәселелерін зерттеу, 
қылмыстылықтан сақтандыру, салыстырмалы құқықтанудың ғылыми негіздерін әзірлеу және 
тәжірибелік тұрғыдан шешу үшін заң факультетінің білікті ғылыми педагогикалық мамандарын, 
магистранттарды және студенттерді, мүдделі ведомстволар, ұйымдар мен құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерін жұмылдыру. 

Орталықтың міндеті – қылмыстылықтың жағдайына іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу, 
сондай-ақ, қазіргі кездегі қолданылып жүрген алдын алу шараларының тиімділігін арттыру, 
мамандандырылған семинарларда және конференцияларда ғылыми мақалаларды және баяндама-
ларды дайындау, магистерлік, кандидаттық докторлық диссертацияарды, PhD докторларын дайындау, заң 
жобаларына қатысу, шығармашылық қызметті әдістемелік қамтамасыз ету, заң факультеті 
студенттері мен магистранттарын оқыту нысандары мен әдістерін жетілдіру және олардың ғылыми 
зерттеу тәжірибелік құқықтық құзыреттілігін дамыту. 

Ғылыми зерттеу орталығының басты бағыттары мыналар: 
 Ғылыми және ғылыми-тәжірибелік конференциялар, симпозиумдар, форумдар ұйымдастыру; 
 диссертациялық зерттеулер жүргізу; 
 монографияларды ғылыми мақалар мен баяндамаларды талқылау және жариялау; 
 студенттер мен магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; 
 отандық және шетелдік ғылым орталықтары мен жоғары оқу орындарымен ғылыми 

байланыстарды жүзеге асыру; 
 ғылымның білім беру үдерісімен байланысын жүзеге асыру. 
Жалпы  университеттік ғылымның ерекшелігі – білімнің тереңдігі, икемділігі және университет 

бітірушілерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуы, ғылыми жетістіктердің іргелі бағытталуы 
болып табылады. 

Гуманитарлық ғылымдар бойынша іргелі зерттеулер гуманитарлық факультеттердің негізінде 12 
ғылыми орталық жұмыс істеуде. 

Университет ғылымдарының ғылыми зерттеу жұмыстары ғылыми жобалардың іргелі зерттеу 
бағдарламалары, қолданбалы, тәуекелдік, инновациялық, салалық, халықаралық кешенді ғылыми-
техникалық жетістіктер бағдарламалары, ұйымдар мен кәсіпорындардың шаруашылық-келісімдік 
жұмыстар шеңберінде жүзеге асырылады. 

Ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландыру көлемі екі есе ұлғайды. Қаржыландыру көлемінің 
өсуі ғылымдардың әр түрлі деңгейдегі гранттарды ұтып алу үшін байқауларға қатысуларының 
нәтижесінде мүмкін болды. Атап айтсақ, қылмыстық құқық және криминоголгия кафедрасы 2 грант 
ұтып алды. Оқытушы-профессорлар құрамы мен қызметкерлердің жүргізіп жатқан ғылыми зерттеу 
жұмыстарымен құрылған орталықтардың деңгейімен анықталады.     

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасы тек қана ғылыми зерттеу орталығын ашып қана 
қоймай, студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын дамыту бағытында жұмыстарды атқаруда. Олар 
келесі бағыттар бойынша жүргізілуде: 

 студенттердің ғылыми үйірмелердегі, клубтардағы, бірлестіктердегі, семинарлардағы 
жұмыстарын ұйымдастыру;  

 студенттердің конференцияларға, олимпиадаларға, сайыстарға қатысуы; 
 іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеу жұмыстарының бағдарламалары мен шаруашылық 

келісім – шарттық жұмыстарды орындауға қатысуы; 
Кафедрада ,сонымен қатар, заң клиникасы жұмыс істеуде.  
Заң клиникасы жетекшісі - Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқытушысы 

з.ғ.к., А.Ж. Байсалов. 
Клиниканың ғылыми кеңес берушілері - Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының 

меңгерушісі з.ғ.д., профессор Джансараева Р.Е. және з. ғ. к. , профессор Баймурзин Г.И. 
Заң клиникасының негізгі мақсаттары: 
-   Қаз ҰУ заң факультетінің студенттерінің  теориялық және тәжірибелік білімдерін ұштастыру; 
- жоғары курс студенттерін бітірушілерге нәтижелі, терең, кәсіби және құқықтық тәжірибелік 

тәсілдерді үйретуді ұйымдастыру; 
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-   тәжірибелік тәсілдерді иеленетін заңгерлер  жоғары дәрежеде құқықтық сана мен құқықтық 
мәдениетке тәрбиелеу. 

-    заңгерлерді оқытудың инновациялық мазмұны мен нысанын және  тәсілдерін тарату. 
 Заң клиникасының міндеттері:  
 әлеуметтік деңгейі төмен, заңгерлердің ақылы көмегін ала алмайтын тұлғаларға, сот әділдігіне 

ақысыз қылмыстық-құқықтық және қылмыстық атқарушылық кеңес беріп, көмек көрсету; 
 жоғары курс студенттерін терең, кәсіби түрде дайындау, ҚазҰУ заң факультетінің бітіру-

шілеріне жаңашыл, заңи қылмыстық- құқықтық және қылмыстық атқарушылық тәжірибеге үйрету; 
 халықты құқықтық сауаттандыру. 
Кафедра құрамы ғылыми зерттеу орталығын ашумен ғана шектелмей, ҚР Білім және ғылым 

министрлігі қаржыландыратын негізгі, іргелі ғылыми зерттеулер бойынша, ғылыми жобалар 
конкурсына қатысты. «ҚР жаңашыл қылмыстық саясаты және жаһандану жағдайындағы» деген 
ғылыми жобамен конкурстан грант жеңіп алды. Осыған байланысты қылмыстық құқық және 
криминология кафедрасына 2009 ж. 5 млн теңге бөлінген. Сонымен қоса Қаз ҰУ мемлекеттік 
тапсырыс бойынша ҚР Әділет министрлігінің ұйымдастыруымен жемқорлыққа қарсы және  
криминологиялық, ғылыми құқықтық конкурсқа қатысты. Кафедра « Қылмыстық құқықтық блоктың 
заң жобаларына ғылыми құқықтық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер» атты №2 лот бойынша 
конкурсқа қатысты. Бұған 23 млн теңге бөлінді. Іргелі зерттеулермен, ғылыми құқықтық 
сараптамаларға байланысты барлық жұмыстар кафедраның ғылыми зерттеу орталығы базасында 
жүзеге асырылады. 

Құрамы: 
1. Қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және криминологияның іргелі және қолданбалы мәселелер 

жөніндегі лабаротория. 
2. Студенттердің криминологиялық лабароториясы. 
3. Клиникалық оқу әдістерінің лабароториясы. 
   Конференция жұмысының нәтижелері бойынша қорытынды ережелер қабылданды. 
Сонымен қатар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ заң факультетінің қылмыстық құқық және 

криминология кафедрасы Алтай Экономика және құқық институты қылмыстық құқық және 
криминология кафедрасымен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық туралы келісім шартқа қол қойды. 
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*** 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ В СВЕТЕ  ГУМАНИЗАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
 
Важнейшим документом, определившим развитие и становление уголовно-исполнительной политики 

в нашем государстве, является Постановление Президента РК от 12 февраля 1994 года № 69 «О 
Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан». Реализация положений 
программы нашла свое отражение в Уголовном и Уголовно-исполнительных кодексах Республики 
Казахстан, вступивших в действие с 1 января 1998 года. В Уголовном кодексе Республики  Казахстан 
претерпел значительные изменения перечень видов наказаний. Из него были исключены, как это 
предусматривалось Программой реформирования такие виды наказаний как общественное порицание 
и увольнение от должности, а также условное осуждение и условное освобождение с обязательным 
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привлечением к труду на стройках народного хозяйства. В то же время система наказаний была 
дополнена такими видами, как привлечение к общественным работам, ограничение свободы, 
ограничение по воинской службе, арест.  

Следующим документом, определяющим дальнейшее направление развития уголовной и 
уголовно-исполнительной политики, является Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 
2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан», где предусматривалось 
продолжение политики гуманизации. Концепция определяет, что реализация уголовной политики РК 
должна развиваться в соответствии с принципами законности, равенства граждан перед законом и 
судом, справедливости, гуманизма и экономии уголовных репрессий, неотвратимости уголовной 
ответственности и наказания, защиты прав потерпевших, в том числе и государства, и включать в 
себя принятие комплекса законодательных мер. И среди них предусмотрены меры направленные на 
расширение применения наказаний, альтернативных  лишению свободы.   

Эффективному внедрению наказаний, альтернативных лишению свободы, препятствует целый 
ряд недостатков в деятельности государственных органов и учреждений, на которых законом 
возложено исполнение наказаний данной категории. 

В Республике Казахстан исполнение большинства наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества возлагается на уголовно-исполнительные инспекции Комитета Уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан.  

Деятельность Инспекции имеет разновекторную направленность. С одной стороны, это орган, 
исполняющий наказание, с другой – осуществляющий контроль за исполнением наказания другими 
субъектами права. В третьих, Инспекция осуществляет реализацию мер уголовно-правового воздействия, 
таких как, например, условное осуждение или отсрочка отбывания наказания, осуществление 
контроля за условно-досрочно освобожденными.  

Сама по себе сфера деятельности Инспекции по исполнению наказаний имеет неоднородный 
характер, что обусловлено различным порядком исполнения наказаний и, соответственно, 
полномочий, возлагаемых на Инспекцию, в зависимости от этого. 

Рассматривая направленность Инспекции на данный предмет, попытаемся определить задачи, 
стоящие перед Инспекциями на настоящем этапе. 

Одной из наиболее важных задач-функций, стоящих перед Инспекциями является учет 
осужденных, условно осужденных, осужденных с отсрочкой исполнения наказания, и при этом 
предполагается, что результатом постановки на учет будет являться полное  и всестороннее знание 
контингента подучетных лиц, а также обеспечение основной задачи – исполнение наказаний. Учет 
осужденных также служит реализации управленческой функции – информационно-аналитическому 
обеспечению деятельности Инспекции. 

Вместе с тем, учет, организуемый в Инспекции, обладает некоторыми особенностями, которые 
существенно определяют его специфику. Так, например, в Инспекции должен вестись учет 
нескольких категорий лиц: осужденных к исправительным работам, осужденных к общественным 
работам, осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, условно-осужденных, осужденных которым, предоставлено 
отсрочка исполнения наказания, в то время как в исправительных учреждениях ведется учет одной 
категории лиц – осужденных к лишению свободы. 

По этой причине, категории лиц, состоящих на учете в Инспекции неоднородны, а наиболее 
значительную группу среди них на сегодняшний день составляют условно-осужденные. 

Кроме того, учет позволяет контролировать исполнение обязанностей администрациями 
предприятий и организаций по перечислению средств в соответствующие бюджеты.  

Одной из основных и наиболее значимых задач, стоящих перед Инспекцией является обеспечение 
отбывания наказаний осужденными  к альтернативным наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества. Содержание данной задачи состоит в том, чтобы создать такие условия (в соответствии с 
законом и приговором суда), в которых осужденный почувствовал бы определенные ограничения 
свободы. Следует отметить, что деятельность инспектора не должна быть направлена на причинение 
осужденному страданий. Задача инспектора состоит в создании определенных законом условий, в 
которых осужденный переживает заметные ограничения. Например, деятельность инспектора по 
исполнению наказания в виде исправительных работ состоит из сложного комплекса действий – 
направления приговора суда по месту работы осужденного; осуществление контроля за 
перечислением администрацией предприятия по месту работы осужденного процента отчислений из 
его заработной платы, установленных судом; осуществления данного контроля на протяжении всего 
срока наказания, назначенного судом. При этом желаемый результат – наказание, назначенное судом, 
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должно быть отбыто осужденным; должны быть удержаны определенные приговором суда суммы из 
заработка осужденного в течение срока, назначенного судом. 

Другой, не менее важной задачей является осуществление Инспекцией исправительного 
воздействия на осужденных. В данном случае не ставится задача – исправления осужденных, так 
как предполагаемый результат в данном случае будет не реальным. Осуществление же 
исправительного воздействия предполагает проведение определенной работы с осужденным, 
имеющей по своему содержанию социально-воспитательный характер и именуемый исправительным 
воздействием. Достижение данного результата  реализуется наложением  определенных обязанностей 
на сотрудников Инспекции – проводить воспитательную работу с осужденными и осуществлять 
контроль за поведением осужденного, как по месту работы, так и по месту жительства.    

Воспитательная работа с осужденными направлена на содействие развитию у них ощущения 
собственной ответственности и дисциплины, помощь им в реинтеграции в общество как 
правопослушных граждан, а также на устранение препятствий на пути реабилитации осужденных. 

Наиболее близко к обозначенной задаче примыкает другая сопутствующая задача – организовать 
исправительное воздействие на осужденного со стороны администрации предприятия и по месту его 
жительства. Здесь сотрудник Инспекции выступает как субъект управления. Закон обязывает 
проводить воспитательную работу с осужденным администрацию предприятия или организации, по 
месту его работы, но наиболее сведущим в средствах, формах и методах воспитательно- 
исправительного воздействия  является по роду деятельности инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции. Поэтому на инспектора возлагается достаточно сложная и ответственная задача – 
организовать исправительное воздействие на осужденного со стороны администрации предприятия 
или организации по месту работы осужденного. Даная задача включает не только контроль со 
стороны инспектора  за тем, проводится или не проводится с осужденным какая-либо работа, но 
организация в полном объеме: консультирование по вопросам применения тех или иных средств, 
форм или методов исправительного воздействия (в том числе дисциплинарного), помощь в 
планировании воспитательных мероприятий, их непосредственном проведении и т.п. 

Другой непосредственной задачей, стоящей перед Инспекцией как перед органом, исполняющим 
уголовные наказания, является  предупреждение преступлений и иных правонарушений со стороны 
лиц, состоящих на учете в Инспекции. Постановка данной задачи перед Инспекцией является 
обязательной, так как любой вид уголовного наказания направлен на достижение целей стоящих, в 
общем, перед наказанием, как институтом уголовного законодательства. Недопущение Инспекциями 
со стороны лиц, отбывающих наказание преступление – один из важнейших показателей 
эффективности ее деятельности. Представляется оправданным постановка задачи предупреждения 
преступлений и в отношении лиц, отбывших наказания, которые состоят на учете в инспекции: 
условно-досрочно освобожденных, освобожденных по иным основаниям, судимых лиц. 

Одной из задач инспекции является также  содействие в трудовом и бытовом устройстве 
освобожденных от наказания, а также осужденных. Нормальное трудовое и бытовое устройство 
осужденных после освобождения представляет собой непременное условие социальной адаптации 
освобожденных от наказания. Именно по этому законодатель возлагает обязанность на 
администрацию учреждений, исполняющих наказания еще в период его отбывания оказывать 
содействие в трудовом и бытовом устройстве освобожденным осужденным (ст.176 УИК РК). Вместе 
с тем следует признать, что у администрации учреждений, исполняющих наказания, достаточно 
ограниченны такие возможности, не смотря на то, что в структуре, например, исправительных 
учреждений существует должность инспектора по трудовому и бытовому устройству, эта 
деятельность в условиях мест лишения свободы в настоящее время проводится формально. 
Заключается она, как правило, в реализации обязанности уведомлять местные исполнительные 
органы и службы занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем  
освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. Вместе с 
тем, о реальном трудоустройства, или устройстве в бытовом плане говорить не приходится, 
поскольку ответы не из местных исполнительных органов, ни из служб занятости, как правило, не 
поступают в исправительное учреждение, а поступающие не содержат реальных предложений по 
трудовому или  бытовому устройстве освобождаемых. Декларативную форму имеет,  и положение ст. 
178 УИК РК в соответствии с которой  осужденные, освобождаемые от наказания в виде ареста или 
лишения свободы, имеют право на трудовое или бытовое устройство и получение других видов 
социальной помощи, предусматриваемых законодательством Республики Казахстан. 

Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве после освобождения представляет собой 
достаточно значимую меру, осуществляемую государством в отношении лиц, отбывших наказание. 
Вместе с тем, оказание помощи лишь в рудовом и бытовом устройстве без оказания социально-
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психологической помощи не всегда дает положительный результат, поэтому весьма важной задачей 
Инспекции, на наш взгляд является  содействие в социальной адаптации освобожденных от 
наказания. 

В настоящее время  является очевидным несоответствие между поставленными перед 
уголовно-исполнительными инспекциями задачами и их организационно-структурным 
обеспечением, т.е. выделенными на их выполнение сил и средств.   

Рассмотренные задачи и функции Инспекции, и их множественность и разнородность требуют 
соответствующего организационно-структурного обеспечения, что выражается в расширении 
имеющейся структуры и штата сотрудников. Следует учитывать также и разнородность деятельности 
инспекции, которая, с одной стороны направлена на обеспечение исполнения наказания, с другой, на 
исполнение мер уголовно-правового воздействия: осуществление контроля за условно осужденными 
и осужденными  с отсрочкой отбывания наказания, условно-досрочно освобожденными от наказания. 
Причем разнородность проявляется не только и не столько  в различном правовом статусе указанных 
категорий, состоящих на учете, но также в различной степени криминальной зараженности и 
социально-педагогической запущенности. Так, например, условно-досрочно освобожденные из мест 
лишения свободы более негативно характеризуются, чем лица, осужденные к наказаниям без 
изоляции от общества. Разную степень криминальности имеют и различные  возрастные группы лиц, 
состоящих на учете в Инспекции. Соответственно сотрудник Инспекции должен владеть всей 
совокупностью методов и способов работы с различными категориями состоящих на учете 
осужденных.    В настоящее время по республике осуществляют свою деятельность 215 инспекций, из 
которых 53 городских и 162 районных. При этом, на 215 инспекций приходится 462 штатные 
единицы инспекторов и распределены они следующим образом: областные отделы по руководству 
Инспекциями – 64 единицы, городские Инспекции – 140 единиц, районные – 230. Как видим, в 
среднем на одну Инспекцию приходится  от 1 до 1,5 единицы, т.е. деятельность Инспекции 
осуществляется одним единственным инспектором на административно-территориальную единицу – 
район области (столицы, города республиканского значения), а всего в штате  уголовно-исполнительной 
системы – около 400 инспекторов уголовно-исполнительной инспекции. Исходя из этого, не следует 
удивляться качеству выполняемой ими работы. Следует признать безусловной необходимость 
расширения штата органов уголовно-исполнительной системы, осуществляющих исполнение 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Хотя данная проблема рассматривалось во всех 
Программах развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан [1]. 

Например, «Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики 
Казахстан на 2004-2006 годы», утвержденная Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2003 
года № 1376. Целью Программы являлось улучшение условий содержания осужденных, 
содержащихся в ИУ; качества исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества; 
профессиональной подготовки сотрудников УИС [2]. Так, пунктами 5,6,7 Плана первоначально было 
предусмотрено  среди задач поставленных перед Программой, увеличение штатной численности 
уголовно-исполнительных инспекций и контролеров  по надзору в ИУ, а также преобразование 
уголовно-исполнительных инспекций в государственные учреждения. Вместе с тем в связи с 
уточнением сумм расходов на 2005-2006 годы и с целью приведения в соответствие с 
законодательством бюджетных расходов на реализацию Программы, Постановлением Правительства 
РК от 11 февраля 2006 года № 97 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2003 года №1376» данные пункты Плана были исключены.  

В настоящее время нагрузка на одного инспектора составляет в среднем 120 подучетных, хотя 
согласно по ранее принятому Приказу МВД Республики Казахстан № 64 от 12 марта 1994 года была 
предусмотрено, что нагрузка на одного инспектора не должна превышать  75 осужденных. На 
сегодняшний день, учитывая произошедшие институциональные изменения в уголовно-
исполнительной системе Республики Казахстан, так как УКУИС теперь относится к МЮ РК, [3] и 
мировую практику в данной сфере  должно было быть все наоборот. В мировой практике исполнения 
наказаний без изоляции от общества  сложилась оптимальная норма, устанавливающая нагрузку на 
одного сотрудника службы пробации, и составляет она от 20 до 50 осужденных на одного сотрудника. 
Хронометраж рабочего дня сотрудника Инспекции с учетом выполнения основных служебных 
обязанностей  свидетельствует о том, что для живого общения с конкретными поднадзорными  
остается минимум времени. Нынешняя штатная численность Инспекции требует увеличения в 10-15 
раз для эффективного осуществления возложенных на Инспекцию задач и функций. Вместе с тем 
необходимо не только увеличить штат сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, но и 
проработать внутреннюю структуру, которая была бы направлена на выполнение задач, стоящих 
перед Инспекциями.    
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В настоящее время действует «Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной 
системы Республики Казахстан на 2007-2009 годы», утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 6 августа 2007 года № 673. Целью Программы является повышение 
эффективности работы уголовно-исполнительной системы. Среди поставленных задач Программы 
рассматриваются, повышение эффективности мер уголовно-правового воздействия, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, а также укрепление кадрового состава, совершенствование 
системы профессиональной подготовки сотрудников [4].  

Для достижения поставленных разработан План мероприятий по реализации Программы. К 
сожалению, в Плане мероприятий достаточно широко представлены вопросы капитального 
строительства и укрепления материально-технической базы, в то время как по повышению 
эффективности мер уголовно-правового воздействия предусмотрено лишь два пункта, в том числе 
один по увеличению численности уголовно-исполнительных инспекций, формой реализации 
которого является внесение предложений в МВК. Фактически данной программой выделение средств 
на эти цели не предусмотрено.   

В заключение следует отметить, что на сегодня очевидна необходимость пересмотра всей 
деятельности уголовно-исполнительной инспекции, установления ее статуса как специального 
государственного органа, минимального норматива  штатной численности одной Инспекции, 
определения форм и методов ее работы. В этом плане необходимо рассмотреть весь организационно-
управленческий цикл деятельности Инспекции: задачи и функции, стоящие перед Инспекцией и ее 
сотрудниками; силы и средства, выделяемые Инспекции для выполнения возложенных на нее 
функций; полномочия Инспекций и ее сотрудников, необходимые для решения стоящих перед ней 
задач; а также критерии оценки эффективности деятельности Инспекций. 
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Аталған мақала қылмыстық жазаларды атқаруды гуманизациялау кезеңіндегі қылмыстық-атқару инспекциясының 
қызметінің тиімділігін арттырудың кейбір мәселелеріне арналған. 
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This article considers some problems of efficiency raise in criminal executive inspection’s activity according to the humanization 
of criminal punishment’s execution in Republic of Kazakhstan. 
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ҚОРҚЫТЫП АЛУШЫЛЫҚТЫ  ОНЫМЕН АРАЛАС ҚЫЛМЫСТАР ҚҰРАМЫНАН 
АЖЫРАТУ ЖӘНЕ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУДЫҢ  КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қорқытып алушылықты онымен аралас басқа құрамдардын ажырату мәселесі, ең алдымен,  

практикада бұл мәселенің  біртекті және дұрыс шешілмеуінен  туындайды. Е.Алауовтың айтуынша: 
«Құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасында  жүргізілген сауалнама көрсетіп отырғандай, 
олардың  шамамен 70% күш көрсетумен қосылған қорқытып алушылықты қарақшылық және 
зорлықпен тонаудан  ажырату кезінде  қиыншылықтарға кездеседі» [1, 200 б.].  

Бір құрамды екіншісінен ажырату да осыған сәйкес қылмысты саралаудың түрлері. В.Н. Кудрявцев 
былай деп атап өтеді: «Негізінен саралау  процессі жасалған іс-әрекеттің әрбір белгісін  басқа аралас 
қылмыстардың белгілерінен   ажыратудан тұрады. Қылмыстарды жіктеуді саралаудың  кері жағы  деп 
атауға  болады» [2, 146 б.]. Біреудің  мүлкін қорқытып алушылықты  саралау процессі, бір жағынан,  
ҚК 181 бабымен қарастырылған  қылмыс белгілерін  дәл анықтаудан, екінші жағынан,  оны ұқсас 
қылмыстардан ажыратудан тұрады. Соңғысы практикада  ерекше  көп сұрақтар тудырады. 37% 
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мүлікті қорқытып алушылық туралы  зерттелген қылмыстық  істерде, алдын ала тексеру  процессінде 
және  сотта іс қарау процессінде  жасалған іс- әрекет  сараланған ҚК  бабы  өзгертілді.  

Сот практикасында тонау мен қорқытып алушылықты бағалау барысында  қателіктер кездеседі.  
Мысалы, Нуримов базарда  Милановадан  орынды  сақтау және қорғау сылтауымен  2600 теңге талап 
етеді. Миланованың  ақшасы  болмаған және ол кешірек беруге уәде  береді. Келесі күні  Милованова  
Нуримовқа ақша береді, сол жерде  ол ұсталады және   ҚК 178-бабының  2-т. бойынша айыпталады.  

Алматы қаласының Әуезов аудандық соты сотталушының  әрекеттерінде қорқытып алушылық 
белгілері жоқ екендігін көрсете отырып,  оны ҚК 178-бабының 2-т. бойынша  саралаған. Соттың  бұл 
шешімін қате деп тану керек. Заңға сәйкес тонауды жүзеге асыру барысында кінәлі  тұлға  күш 
көрсету арқылы  жәбірленушінің  мүлкін  бірден иеленуге ұмтылады. Қорқытып алушылық кезінде  
қорқыту жәбірленуші қылмыскердің талаптарын орындамауына байланысты іске асырылады және  
бірден жүзеге асырылмайды, белгілі бір уақыт өткеннен кейін жақын арада немесе көп уақыт 
өткеннен кейін.  

Іс  бойынша Нуримовтың  Миловановадан  ақшаны ұрламағаны анықталды,  ал соңғысы,  
айтылған қорқытудың жүзеге асырылуынан қорқып, ақшаны өзі береді.  Базарда  сауда орнынан 
айырылып қалуды   жәбірленуші  шынымен қабылдайды.  Нуримовтың іс-әрекеті  қорқытушылық 
құрамымен қамтылады және оларды ҚК 181-бабының  1-т.  бойынша  саралу керек [3].  

Қорқытып алушылықты қарақшылық пен зорлықпен тонаудан ажыратудың қиындығы, ең 
алдымен, қылмыстың бұл екі құрамының көбіне өзара объективті және субъективті белгілері  
бойынша ұқсас болуында. Қылмыстық істерді талдау, соңғы жылдары тонаумен және қарақшылықпен  
жалғасқан  қорқытып алушылықтың  күрт өскендігін көрсетеді.   Бұған күш көрсету қарастырылатын  
сараланған және ерекше сараланған қорқытып алушылық құрамына 1995 жылы енгізілген  өзгертулер 
мен толықтырулар да қандай  да бір дәрежеде  себін тигізген. Бұрын  бұл белгі бойынша осы 
құрамдар арасында айырмашылықтарды ажыратқан, себебі күш көрсету тек тонау мен қарақшылыққа 
ғана тән болды.  

Қорқытып алушылық қылмысты жасау тәсіліне қарай күш көрсетумен тонаумен және  
қарақшылықпен белгілі бір  ұқсастыққа ие. Қорқытып алушылықты  жасау  кезінде, жоғарыда аталған 
онымен аралас қылмыстар секілді  қылмыскермен  мүлікті немесе оған құқықты  беруді талап ету күш 
көрсетумен қорқытумен немесе  күш көрсетумен  қатар  жүреді. Алайда  бұл  таза сырттай ұқсастық 
[4, 310 б.]. 

 Біздің пікірімізше, қорқытып алушылықтың тонау мен қарақшылықтан  негізгі  ажырататын 
белгісін  теорияда да, практикада да  психикалық күш көрсету пәні мен мазмұны бойынша жүргізеді 
[5, 73 б.].   

Егер  ҚК 178 және 179  баптарының  пәні  тек  мүлік  қана болуы мүмкін болса,  онда  181-бапқа  
сәйкес пәні ретінде тек қана  мүлік емес,  мүлік құқы да  немесе  мүліктік сипаттағы  басқа да 
әрекеттерді жүзеге асыру болуы мүмкін.  

Келесі  ажырату белгісі, қорқытып алушылықтың  неғұрлым кең ауқымдағы  психикалық  күш 
көрсетуді  ұйғарады: тек қана  меншік иесіне күш көрсетумен қорқыту ғана емес,  оның жақындарына 
да  күш көрсету, жәбірленуші немесе  оның жақындары  үшін   құпия  мәліметтерді жариялау, немесе  
біреудің мүлкін жою немесе зақымдау.  Бұл ажырату белгілерінің шынайылығы соншалықты,   егер 
олар  жасалған қылмыста болатын  болса, онда  қорқытып алушылықты  тонау мен қарақшылықтан  
жіктеу қиындық  тудырмайды.  

Осы  құрамдар арасында  жіктеу кезіндегі саралау мәселесі негізінен  қолданылатын   зорлықтың 
белгілері бойынша туындайды. Мұндай жағдайларды жіктеу барысында 1995 жылғы 22 желтоқ-
сандағы  ҚР Жоғарғы Сотының Пленумының  №11 Қаулысында  қорқытып алушылыққа тән  екі сәт 
туралы есте сақтау қажет,  мысалы, 13 т. күш көрсетумен жалғасқан қорқытып алушылықты  тонау 
мен қарақшылықтан  ажырату туралы  мәселені шеше отырып,  тонау  немесе қарақшылық  кезінде  
күш көрсету мүлікті иелену құралы ретінде болса, қорқытып алушылық кезінде  күш көрсету  
психикалық күш көрсетудің түрі ретінде ғана болады және қорқытып алушының талабын 
орындамаған жағдайда  неғұрлым   күрделі  күш көрсетуді қолданумен қорқытуды  күшейту үшін 
қызмет етеді.  

Тонау мен қарақшылықта күшпен де, психикалық та зорлық көрсету орын алуы мүмкін. 
Қорқытып алушылық кезінде  негізгі құрам (ҚК 181-б. 1-т.) тек психикалық зорлық көрсетумен 
жүзеге асырылады. Күштеп зорлық көрсету қорқытып алушылықты ауырлататын белгі болып табылады.  

Тонау мен қарақшылықта  мүлікті иелену зорлық көрсетумен бірмезгілде қатар  жүреді немесе  
оны  жасағаннан кейін болады, ал қорқытып алушылық   кезінде  кінәлі тұлғаның   қасақаналық  іс-
әрекеті   алдағы уақытта  талап етілетін мүлікті алуға  бағытталған. Осы бір ажырату белгісіне келетін 
болсақ,  заң әдебиеттерінде  мұндай   жіктеу белгісіне  қарсы  пікірлер де бар. Н.И. Мельник  бұл 
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қағиданы  келесі  белгілері  бойынша  сөзсіз дұрыс деп есептеуге  болмайды деген пікір айтады: 
біріншіден, ол бірнеше  құрамдарға  бір ғана   белгілердің  тән екендігін  ескермейді. Қорқытып 
алушылық секілді белгілі бір жағдайларда  мүлікті  беруді талап ету бірден  қол сұғушылық белгісіне  
сарапталуы мүмкін.  Екіншіден, қарастырылатын қылмыстарды жіктеу критерийлерін анықтау  
мүліктік талапқа және  қорқытуға қатысты  жеке жүзеге асырылады [6, 164 б.].    

Бұл  көзқарасқа келетін болсақ, Н.И.Мельник қорқытуға  және  мүлікке жеке  саралап жіктелген  
көзқарастың қажеттігін дұрыс  анықтайды деп ойлаймыз. Егер, мысалы,  тұлға бірден мүлікті беруді 
тала ететін болса және ол  сол кезде  қорлық көрсетумен қорқытатын болса немесе  қорлық көрсететін 
болса,  бұл тонау немесе  қарақшылық болып табылады. Ары қарай келесі   нұсқаларын атауға 
болады: біріншіден, тұлға  қол сұғушылық кезінде  мүлікті  беруді  дереу  талап ететін болса, ал 
қорқыту  болашаққа бағытталады. Екіншіден, мүлікті алу талабы  болашаққа бағытталса, бірақ бұл 
жағдайда  зорлық   жасаумен қорқыту  шынайы болса немесе  ол дереу жасалатын болса. Үшіншіден,  
мүлікті  алу талабы  болашаққа бағытталған болса және  зорлық көрсету де  болашаққа бағытталады, 
онда барлық осы  үш нұсқада  тұлғаның іс-әрекетін қорқытып алушылық ретінде саралау қажет.  

Біздің пікірімізше, салыстырылатын қылмыстардың объективті критериі қорқытып алушылық 
кезінеде  оның іс-әрекетінің  тым болмағанда біреуі  болашаққа бағытталады. Қарақшылық кезінде 
бұл екі шарт осы шақта жүзеге асырылады. 1992 жылдың 7 ақпанда Л. Булавина, И. Батич,  
Д.  Ермоленко Жамбыл көшесіндегі №94  пәтерге алдау арқылы  кіреді, пәтерде Е. Аникеева  жалғыз 
болады. Батич пен Ермоленко  бетперде  ретінде бас киімдерін басып киеді және  Аникееваны  газ 
пистолетімен қорқыта отырып,  одан қолма қол ақша беруін талап етеді.  Бұл жағдайда  олардың іс-
әрекеттері  қарақшылық  ретінде  сараланған, себебі  мұнда  қорқыту мен мүлікті  беруді талап ету 
бірмезгілде жасалады.  

Г. Михайлов, И. Тимишев  осы екі  құрам арасындағы  жіктеу белгілерінің бірі ретінде  мүлікті 
беру  тәсілін анықтайды. Қорқытып алушылық кезінде  мүлікті жәбірленушілердің өздері  береді. 
Қарақшылық кезінде – кінәлі тұлғаның  күш көрсету арқылы, немесе   күш көрсетумен қорқыту 
арқылы   жәбірленушінің мүлкін  иеленуі (алып қою, басып қалу) [6, 21 б.].  

Бұл көзқараспен  келісу және  оны қолдау керек.  
Бұл құрамдарды жіктеу кезіндегі  күрделі сәттердің бірі   мүлік  қойылған талаптан кейін  дереу  

берілген  жағдайда  жүзеге асырылады.  
Біздің пікірімізше, мұнда  қылмыстарды саралауға әсер етуі  мүмкін келесі жағдайларды ескеру 

қажет. Сонымен, егер күш көрсетемін деп қорқыту немесе оны қолдану кінәлі тұлғаның мүлікті 
иеленуі үшін емес,  мүлікті жәбірленушінің өзінің беруіне қол жеткізу үшін  қолданылған болса, онда  
бұл іс-әрекеттерді қорқытып алушылық ретінде саралап жіктеу қажет. Бұл жағдайларда күш 
көрсетумен қорқыту және күш көрсетуді  жүзеге асыру жәбірленушіні белгілі бір іс-әрекетке, яғни  
мүлікті беруге  мәжбүрлеу.  

Қорқыту фирмаға тиесілі тауарларды  құртып жіберу, офис жайларын өртеу және т.б. түрде болуы 
мүмкін. Көп жағдайларда айтылған қорқытулар дереу жүзеге асырылмайды, алдағы уақытқа 
қалдырылады. Болашақта  жиі  мүлікті  алу да  болжанады.  Жауап уақытылы берілмеген жағдайда,  
күш көрсетумен қорқыту талабы және  басқалай түрде әсер ету қайталануы мүмкін.  Бұл әрекеттердің 
барлығы жәбірленушіні қорқыту және оған қорқытып алушылардың  қойған талаптарын орындату   
мақсатында  жүзеге асырылады. Және  мүлікті беру жәбірленушінің еркіне сәйкес берілгендей жүзеге 
асырылады.     

В.В. Ераксин  тонау кезінде  күш көрсетумен қорқыту жәбірленушіге билік органдарынан немесе  
басқа біреуден  көмек сұрауға  мүмкіндік бермейді, ал  қорқытып алушылық  барысында 
жәбірленушінің мұндай қорқытудың жүзеге асырылатындығы  туралы ескерту мүмікндігі бар деген 
пікір айтады.. Осыған орай,  қорқытуды іс жүзіне асыру тонау мен қорқытып алушылықты  ажырату 
үшін  неғұрлым елеулі және тура белгісі болып табылады [7, 93 б.].    

Бұл тұжырымдарға тексеру практикасынан мысал келтіруге болады. 1995 ж. 6 маусымда   
А. Аблашев Алматы қаласындағы Заря Восток пос. орналасқан орталық әмбебап киім базарына 
келеді.  Өзінің қылмыстық пиғылын жүзеге асыра отырып, ол  таңғы сағат 10-да  өзіне таныс емес  
А. Выговскийден базарға кіргені үшін 3 мың теңге  беруін талап етеді. А. Выговский  ақшаны беруден бас 
тартқаннан кейін, А. Аблашев оны базардан шыққан кезде өзінің таныстарымен сатып алған 
тауарларын  зорлықпен  тартып аламыз деп  қорқытады.  Қорқытуды шындық ретінде қабылдаған  
А. Выговский  өзінде бар  1000 теңге көлеміндегі  ақшаны  А. Аблашевке беруге  мәжбүр болады.   

Келесі жағдайда кінәлі тұлға  жәбірленушіге қойған талаптарын қанағаттандырудан бас тартқанда   
күш көрсетуді  қолданады, бірақ бұл жағдайда  мүлікті  күшпен иеленуге бағытталған ешқандай іс-
әрекеттерді  жүзеге  асырмайды. Бұл әрекеттерді  де қорқытып алушылық ретінде  саралап жіктеуге  
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болады.  Мұндай жағдайларда  күш көрсету  заңсыз мүліктік талаптарды орындаудан бас тартуда  өш 
алу ретінде  қолданылады.  

Қарақшылық кезінде  күш көрсету  өмірге және денсаулыққа қауіпті болуы тиіс, ал қорқытып 
алушылық кезінде  кінәлі тұлғалар  кез келген күш көрсетуді, соның ішінде  қауіпсізін де, қолдануы 
мүмкін.  

Қорқытып алушылық пен қарақшылық арасындағы ажырату белгілерінің бірі ретінде   шабуылдың 
қарқындылық сипаты бойынша белгісін алуға болады, қарақшылық кезінде ол қорқытып алушылыққа 
қарағанда қауіптірек болады.  

Осы екі іс-әрекетті олардың заңнамалық құрылымы  тұрғысынан қарастыратын болсақ,  онда  біз 
қарақшылықты  шабуыл жасалған тұлғаның өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті  күш көрсетумен 
немесе  мұндай күш көрсетуді  тікелей  қолданамын деп  қорқытумен  ұштасқан  шабуыл жасау 
сәтінен бастап  аяқталған қылмыс ретінде саналатындығын   атап өте аламыз.  

  Қорқытып алушылық  біреудің мүлкін немесе біреудің мүлкіне құқықты  меншік иесін қорқыта 
отырып, беруге талап қойылған сәттен бастап аяқталды  деп есептеледі.  

Субъективті жағынан екі құрам да  тікелей қасақаналықпен сипатталады. Алайда, қарақшылық 
шабуыл кезіне  кінәлі  тұлға    мүлікті өзі иеленуге ұмтылады, ал қорқытып алушылық кезінде  ол  
жәбірленушінің мүлікті немесе  мүлік құқын  өзінің беруіне  мәжбүрлеу  мақсаты қойылады.  
Қарақшылық кезінде  мақсат  қолма қол заттарды иелену болып табылады, ал қорқытып алушылық  
барысында  жиі  жәбірленушіден  талап етілетін  мүлік болмауы да  мүмкін. 
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*** 
В настоящей статье рассматривается отграничение вымогательства от смежных с ним составов преступлений.   
 

*** 
In the present Article it is considered extortion from adjacent with it of structures of crimes.   
 
 

Э.А. Ашимова 
 

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ 
 
Заңды тұлға өзінің іскерлік беделін белгілі бір қызметті жүзеге асырған кезде иеленеді. Бұл кызмет 

занды тұлғаның органдары мен қызметкерлері, ал заңмен көзделген жағдайларда - қатысушылары, 
ретінде шығатын азаматтардың әртүрлі іс-әрекеттерінде көрініс табады. Сөйтіп, азаматтық құқықтар мен 
міндеттердің пайда болуына, өзгеруіне немесе тоқтатылуына бағытталган мәмілелері, яғни занды 
әрекеттерді занды тұлға оның мүдделеріне сай, адал және орынды әрекет етуге міндетті өзінің органдары 
мен қатысушылары арқылы жүзеге асырылады. Міндеттерді орындау мен құқықтарды жүзеге асыру 
заңды тұлға тарапынан тек өзінің органдары арқылы ғана емес, оның қызметкерлерінің әрекеттері арқылы 
да жүзеге асырады. Бұндай әрекеттер сол занды тұлғаның әрекеттері болып саналады. Сондықтан да, 
мысалы, занды тұлғаның өз мәмілелерін жүзеге асырғанда шындыққа сай емес ақпаратты беретіні туралы 
жарияланым, заңды тұлға мәмілелерін жасататын адамдар туралы мәліметтерді де (ашық болмаса да, 
бірақ дәлелдеуге, идентификациялауға оңай) береді. 

Қазақстандық қылмыстық құқықта заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы институтының 
болмауы аталмыш мәселе тек шетелге ғана тән деген сөз емес. 

Біріншіден, біздің елде де Қылмыстық кодекс жобаларының біріне бұндай жауаптылық түрін 
енгізу ұсынысы болды. Атап айтсақ, 18 тараудан: 

«Заңды тұлға егер: 
- Біріншіден, белгілі бір қызметті жүзеге асыруды міндетттейтін не тыйым салатын тікелей заң 

талаптарын орындағаны немесе өз дәрежесінде орындамағаны үшін кінәлі болса;  
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 - Екіншіден, құрылтай құжаттарына немесе хабарланған мақсаттарына сәйкес келмейтін қызметті 
жүзеге асырғаны үшін кінәлі болса; 

- Үшіншіден, жеке адамға, қоғамға және мемлекетке зиян келтірген не келтіру қаупін туғызған 
әрекет осы заңды тұлғаның мүддесі үшін жасалса немесе заңды тұлғаны басқару функциясын жүзеге 
асырушы адам оған жол берсе, санкцияласа, мақұлдаса, пайдаланса, қылмыстық заңда көзделген 
әрекет үшін қылмыстық жауаптылықта болады» деген жолдарды оқимыз.  

Екіншіден, Қазақстан БҰҰ-ның толыққанды мүшесі, бірте-бірте өзге де халықаралық ұйымдарға 
өтуде. Ендеше, ол осы ұйымдарға мүше мемлекеттердің бір бөлігі белгілі бір дәрежеде заңды 
тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын мойындайтындығын елемей-ескермей қала алмайды. 
Сондықтан да ең болмаса өз заңдарын халықаралық заңдармен үйлестіруге ұмтылуы тиіс. Экономика 
алдыңғы кезекте тұрған шақта, мемлекет дамуы үшін өмірдің барлық саласындағы, соның ішінде, 
құқық саласындағы ынтымақтастық керек.  

Қылмыстық құқықтың ықпал ету аясына заңды тұлғаларды енгізу үрдісі осы ғасырдың 80-
жылдарында, әсіресе 90-жылдарда бірқатар мемлекеттердің жаңа Қылмыстық кодексін қабылдау 
қарсаңында жандана түсті. Ал жалпы тарихта заңды тұлғаларды қылмыстық жауапқа тарту мысалы аз 
кездеспейді. Мысалға, заңды тұлғалардың жауаптылығы Нидерландта – 1976 ж. Португалияда – 1982 
ж., Францияда 1992 ж., Финляндияда – 1996 ж., көрші Қытайда 1997 ж. орнықтырылды. Бұл күні 
бұндай жауаптылық түрі АҚШ-та, Англияда, Канадада, Шотландияда, Данияда және т.б. 
мемлекеттерде бар. Германия мен Швецияда квазиқылмыстық (әкімшілік қылмыстық ) деп аталатын 
заңды тұлғалардың жауаптылығы бекітілген. Бельгияда салық, кеден және ауыл шаруашылығы 
салаларындағы квазиқылмыстық жауаптылыққа жол берілген. Прецеденттік құқықтың ролі зор 
англосаксондық құқық жүйесі үшін заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптық институтын енгізу 
қиынға соқпағандықтан біз бүгін романа–германдық құқық қағидаларының  негізінде әңгіме 
өрбітпекпіз.  

Кінәлі дәстүрлі қылмыстық-құқықтық мағынасында құқық бұзушы субьектінің өз әрекетіне 
психикалық қатынасы деп түсінсек, бұл қатынасты заңды тұлғадан таба аламыз ба? Демек, заңды 
тұлға қылмыстық әрекетті кінәлі түрде жасай алмайды. «Кінә» біздің қылмыстық құқықта да бетке 
басар шіркеу болды. Көпшілік ғалымдар басты назарды осыған аударады. Айталық, Е. Қайыржанов 
«қылымстық реакция тек ойлай және сезе білетін, жеке адамдарға қарсы қолданылуы мүмкін, заңды 
мұндай қасиеттерден адал», - деп жазады. «Кінә» тек психологиялық емес, саяси-әлеуметтік те ұғым. 
Онда қылмыстық құқықпен қорғалатын, бекітілген қоғамдық қатынастарға деген адамның теріс 
қатынасы көрініс табады. «Жеке адамдардың қылмыстық жауаптылығын» ғана қолданушылар заңды 
тұлғалардың «жалғандығын» осыдан көреді. 

XIX ғасырдың ортасында «фикция теориясы» немесе «кейіптеу теориясы» дами түседі, оның 
негізін қалаушы неміс заңгері Фридрих Карл Савиньи (1774-1861). Бұл теорияның мәні: заңды 
тұлғалар «қарапайым фикцияға орай әрекет жасайтын» құқықтың жасанды субьектілері, әрекет 
қабілеттілігі тек заңды тұлғалардың адамдардан тұратын органдарында ғана бар. Заңды тұлға – 
фикция, заң техникасы арқылы жасанды жолмен құрылатын өмірде жоқ құбылыс. Бұл орайда тарих 
қойнауында жатқан 1245 ж. Рим папасы IV Иннокентидің айтқаны қызықсыз болмас. Оның ойынша: 
«Заңды тұлға – фикцияның арқасында тек ұғымда ғана өмір сүреді, оның тәні жоқ, демек еркі де жоқ. 
Корпорацияның өзі емес, тек мүшелері ғана әрекет ете алады, сол себепті де ол қылмыс жасай 
алмайды». 

Заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын қолдаушылар жоғарыда келтірілген уәждерге 
(«жалғандық теориясын» қоса алғанда) заңды тұлғалардың азаматтық жауаптылығын алға тарата отырып, 
тойтарыс береді. Өйткені заңды тұлғаның азаматтық-құқықтық жауаптылығы үшін де кінә қажет.    

1994 (27. XII.) қабылданған Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 359-бабы кінәнің 
мазмұнын мінез-құлық категориялары арқылы ашады; міндеттемені орындау үшін заң бұзушы 
субъект өзіне байланысты барлық шараларды қолданбайды. Сондықтан да заңды тұлғаның кінәсі 
болып, міндеттемені орындамауға немесе дұрыс орындамауға әкеліп соққан қызмет барысында көрініс 
табатын заңды тұлға қызметкерлерінің кінәсі түсініледі. Жеке адамдар мен заңды тұлғалардың кінәлі 
жауаптылығы әр түрлі нәрсе екендігі бәріне аян. Алғашқысында психологиялық мазмұн болса, 
соңғысында әлеуметтік-этикалық негіз басым. Дегенмен, кімді жеке тұлға (жеке адам) дейміз? 

«Ұғымға абстракция, идеализация, қорыту, салыстыру, анықтау сияқты логикалық әдістер мен 
әрекеттер кіреді. 

Адамның жеке өзі құқық субъектісі бола алмайды. Оны субъекті жасайтын құқы пен азаматтық 
қоғам құрған институтттар. Техникалық жағынан ол фикцияның көмегімен жасалады. Бұдан шығатын 
қорытынды жеке тұлға – тек адам, ал заңды тұлға – тек адамдар жиыны ғана емес. Бұл фикциялар 
шынайы әлем мен құқық әлемін жалғастырушы  дәнекерлер. 
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1. Жеке тұлға да, заңды тұлға да абстракция, ал, құқық (азматтық, қылмыстық) осы тұлғаның 
құрылуына жәрдемдесетін қалып деген тұрғыдан қарасақ әлеуметтік пен нарықтық экономика 
жағдайында заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылықтан тыс қалуы бәрінен бұрын қылмыстық 
заңның кемшілігі екендігін мойындағанымыз абзал. 

2. Келесі қарсылық жауаптылық қағидасы мен қылмыстық жауаптылық пен жазаның жеке 
даралығы қағидасына байланысты. Заңды тұлғаларды қылмыстық жауаптылыққа тарта отырып біз 
оны бір немесе бірнеше нақты жеке адамдардың – басшылардың әрекеті үшін жауапқа тартамыз.  

Егер де зардап көпшілік қабылдаған нәтижесінде келсе, не себепті ол шешімге қарсы дауыс берген 
азшылықты (заңды тұлғаның мүшелері) қылмыстық жауапқа тартуға тиіспіз? Бұл ойдың назар 
аударуға тұратындығына күмән жоқ. Бірақ, бұл бәрінен бұрын шешімін таппайтын техникалық 
сипаттағы мәселені - қылмыстық жауаптылықтың айыру проблемасын алға қояды. 

Француз заңгерлері (М. Расса, т.б.) мәселені басқаша шешу, яғни заңды тұлғаның қылмыстық 
әрекеті үшін тек қана оның басшыларын жауапқа тарту ауырырақ зардапқа ұшыратады деп есептейді.  

Ал бұл шынында да жеке жауаптылық қағидасы, яғни әркім өз қолымен жасағанды мойнымен 
көтеру қағидасына қайшы келген болар еді.  

Өйткені, біріншіден, басшылар заңды тұлғаның басқару кеңесінің немесе жалпы жиналысының 
шешімдерін орындаушы органдар ғана, екіншіден, басшылар өзгергенмен заңды тұлға орнында қала 
береді. 

Соңғы жағдайға байланысты қылмысты әшкерлеу сәтіндегі заңды тұлға басшысын одан бұрыңғы 
басшысының ісі үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мүлде дұрыс емес. Бұған қоса, жәбірленуші 
жеке адамның (сондай-ақ айыппұл, сот шығындарын төлетуде мемлекеттің) мүддесін қорғау 
тұрғысынан келсек, жеке адамдар – басшылар – келген шығын мен зардаптың орнын толтыруға 
әманда қабілетті емес, ал заңды тұлға болса ешқашан тесік қалта болып отырмайды, яғни мәселеге 
экономикалық әрекет қабілеттілігі жағынан келсек, заңды тұлғалардың қылмыстың жауаптылығы 
ойлануға тұрарлық жайт.  

Шын мәнінде, жаза адам санасы мен психикасын әсер етуге бағытталған мемлекеттік шара. Егер 
де осы тұрғыдан қарасақ, заңды тұлғаға жаза қолдана отырып, оның сазайын тарттыру, түзету мүмкін бе?  

Заңды тұлғаның қылмыстық жауаптылығын жақтаушылар бұған жауап ретінде шынында да, 
дәстүрлі жазалардың кейбірі, мысалыға, түрмеге қамау заңды тұлғаға қолданылмайды дейді. Рас, 
заңды тұлғаны түрмеге қамауға болмас, бірақ өзге санкцияларды қолдануға болады ғой. Заңды 
тұлғаларға барлық классикалық жазаларды қолдануға, жазаны оның қызметімен телімдестіруге 
(қызметіне шек қою, тыйым салу), беделіне ықпал етуге (сот шешімін жариялау не жарнамалау) неге 
болмасқа? 

Заңды тұлғалар екі категорияға бөлінеді. 
Алғашқысы – жеке құқықтың заңды тұлғалары: коммерциялық қоғамдар, қауымдастықтар, 

қорлар, азаматтық-құқықтық бірлестіктер, сондай-ақ заңды түрде құрылған жеке топтар және 
кәсіподақтар. 

Екінші категорияны жариялы құқықтың мемлекеттен басқа заңды тұлғалары құрайды. 
Францияның 1992 жылы қабылданған Қылмыстық Кодексінің 121-2-бабында заңды тұлғалардың 

қылмыстық жауаптылығы сол әрекеттерді жасау кезінде тікелей орындаушы не өзге қатысушы 
болған жеке адамдардың қылмыстық жауаптылығы жоққа шығармайтындығы айтылған. 

Қазақстан заңгерлері бұлай жасалған жағдайда қағида бұзылады бір әрекет үшін екі рет жазалауға 
болмайды деп есептейді. Осы жерде бұдан қоссубъектілік проблемасы туады.  

Француз заңгерлері мұндай жағдайда заңды тұлғамен қоса сол әрекеттің (әрекетсіздіктің) тікелей 
орындаушысын да жауапқа тартудың ешқандай өрескелдігі жоқ деп есептейді. Мысалы, банктің 
басшысы болып табылмайтын өкілдің алаяқтығы арқасында банк мол пайда табады. Бұл жағдайда 
банкті де, қылмысты тікелей орындаушы-өкілді де қылмыстық жауапқа тартуы әбден мүмкін. 

  Қағида бұзушылық өз бағыныштысының қылмыстық әрекеті үшін онымен қоса басшысын да 
жауапқа тартқанда болады. Бұл ереже қағидадан ауытқу болып табылады. Ойымызды жалғай келе, 
қоссубъектілік проблемасы, әлі тек қылмыстық құқықта ғана месе өзге де салаларда түпкілікті 
шешілмегенін айта кеткіміз келеді. 

Жоғарыда келтірілген Франция Қылмыстық кодексінің бабынан заңды тұлғаның жауаптылығы 
мынандай екі жағдайда түсіндірілетінін көруге болады: алдымен, қылмыстық әрекет заңды тұлғаның 
пайдасына жасалуы, екіншіден, әрекетті оның басшысы не өкілі жасауы тиіс. 

Заңды тұлғаның «пайдасына» қылмыс жасау дегеніміз - қылмыс арқылы заңды тұлғаының олжа 
табуы. Көбіне ол мүліктік пайда, дегенмен пайданың өзге түрлері де болуы мүмкін. Айталық, заңды 
тұлға пайдакүнемдікпен емес, оның саяси, діни не өзге әрекетімен байланысты террорлық әрекеті 
үшін жауапқа тартылуы ғажап емес. 
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Мұның Қылмыстық кодексте қамтылған мемлекеттік қылмыстарға да қатысы бар (әскери 
әрекеттер жасау мақсатында шет мемлекеттермен байланыста болу). 

Міндетті шарт қылмысты заңды тұлға өкілінің не басқаруышысының жасауы. Өзге тұлғаның 
әрекеті үшін, тіпті, ол заңды тұлғаның пайдасына жасалса да қылмыстық жауаптылық туындамайды. 
Заңды тұлғаның біткен қылмысы үшін ғана емес, ақталуы үшін де, жеке адамдардың 
орындаушылығы үшін ғана емес, сонымен қоса, қатысуы-көмектескендігі не болмаса азғырғандығы 
үшін де жауапқа тартылады. 

Франция Қылмыстық кодексінің 131-37 және 131-39-баптарында заңды тұлғаларға қолданылатын 
арнайы жазалар қарастырылған. 

Жоғары мөлшердегі айыппұлдар (қылмыстың ауырлығына байланысты) басты орынды алады. 
Айыппұл заңды тұлғаның кез келген түріне қолданылады. Заңды тұлға қылмыс не басқа теріс қылық 
жасау үшін құрылған болса, немес өзінің заңды мақсатынан қылмыс жасау үшін (жеке адамдар 5  
жылдан артық түрмеге қамалатындай) ауытқыған жағдайда сот жаза ретінде оның қызметін тоқтатуы 
мүмкін. Заңды тұлғаның қызметін ішінара тоқтататын жазалар: а) Соған байланысты қылмыс 
жасалған қызмет түрін жүзеге асыруға тыйым салу (медициналық, коммерциялық, банкілік, т.б. 
қызмет); б) Заңды тұлғаның қылмыс жасалаған қандай да бір мекемесін кәсіпорнын (ресторан, 
казино, т.б.) жабу; в) мемлекет пен шартқа отыруға тыйым салу (5 жылға дейін); г) қаржы-несие 
саласындағы жазалар: халықтың салымдарына тыйым және чекпен несие карточкаларын қолданысқа 
жіберуге тыйым салу. Қабылданған сот шешімдерін жарнамалау немес ақпарат құралдары не өзге де 
аудиовизуалдық құралдар арқылы ақпараттар тарату (Бұл заңды тұлғаның беделіне қатысты). 

Қылмыс әрекеті заттарын не оның нәтижесінде табылған заттарды тәркілеу. 
Белгілі бір мерзімге сот қадағалауында ұстау (қылмыстың ауырлығына қарай). 
Жоғарыдағы жаза түрлеріне назар аудара отырып, Қазақстан  Республикасының аумағында да 

заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын енгізу қажет деп нық сеніммен айтуға болады.  
Ескерту есебінде: қылмыстық құқықтың жоғарыда талданған институттарына жаңаша көзқарас 

қажет, екіншіден, жетілген институттарды; денсаулық сақтау (дәрі шығарушы заводтардан, т.б. 
бастап дәріханаларға дейін), санаткерлік меншік (кино өнімдер, т.б. авторлық құқықтар),  

банк, экология, көлік, т.б. салаларынан бастап біртіндеп еңгізу, біздің ойымызша қылмыстық 
жауаптылықты жауаптылықтың өзге түрімен (айталық, азаматтық) ауыстыру орынсыз. Аталған 
жауаптылық қылмыс жасау кезінде өзінен - өзі туындайды.  
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*** 
В этой статье автор указал подробности вопросов, касающихся уголовной ответственности юридических лиц в 

Казахстанском уголовном праве, то, что виновная ответственность частных и юридических лиц - это разные случаи  (первый 
случай имеет психологическое значение, а второй - социально-этическое). 

 
*** 

In this clause author has specified details of questions of legal persons concerning to the criminal liability in the Kazakhstan 
criminal law and the guilty responsibility of private and legal persons are the different cases, first of all it has psychological value 
then socially-ethical. 

 
 

Н.С. Инамжанова 
 

 РОЛЬ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

  
Конституцией, законами РК установлено, что любой гражданин или организация  имеет право 

выбора средств и способов защиты своих прав. Граждане и организации как субъекты  права сами 
решают,  что  использовать, или к какому способу  прибегнуть. Субъекты права по своему 
усмотрению выбирают: защищать ли себя самостоятельно; обращаться ли за защитой  в вышестоящие  
органы управления; предъявить иск  в государственный суд; обратиться ли с заявлением в третейский 
суд; решить дело, обратившись за помощью к нейтральному третьему лицу, специалисту по 
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разрешению споров и конфликтов и т.п. Статус казахстанских третейских судов определен 
действующими законодательными актами.  

Третейский суд – это суд, избираемый самими сторонами для разрешения имущественных споров. 
Согласно новым законам в РК могут создаваться третейские суды двух видов: постоянно 
действующие и для решения конкретного спора, т.е. разовые.  

Третейский суд – альтернатива государственной юстиции, суд третьего лица, избранного самими  
спорящими сторонами, которому они добровольно доверяют вынесение решения по своему делу и 
заранее обязуются  подчиниться этому решению. Власть третейского суда основывается не на общем 
законе, а на договорном начале, то есть на воле частных лиц. Право избирать посредников для 
решения спорных дел принадлежит к естественным правам, провозглашаемых  во всех 
законодательных  актах [1].  

Основные проблемы, возникающие при обращении к юрисдикции третейского суда, складывались 
в общих чертах в следующих положениях: отсутствие нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность суда с отменой  Типового положения о третейском суде для 
разрешения  экономических споров,  и отсутствие  государственного механизма принудительного 
исполнения решения третейских судов. 

Принятие Парламентом РК Закона РК «О третейских судах» от 28.12.2004 г. является основным 
этапом в гражданском судопроизводстве РК. Статус казахстанских третейских судов определен 
действующими законодательными актами.  

Принятие ряда нормативных актов  в корне изменило  ситуацию: создана необходимая правовая 
база для деятельности третейских судов и арбитражей, получил четкое определение правовой  статус 
третейского суда и международного коммерческого арбитража, определена подведомственность 
данных органов, порядок принудительного обращения к исполнению их решений.  

Третейский суд при разрешении споров руководствуется законами Республики Казахстан, 
другими нормативными актами, межгосударственными соглашениями, международными  договорами, 
а также вправе применять нормы права других государств в случаях, предусмотренных 
законодательством либо договором сторон [2].  

Прямое ограничение  компетенции третейских судов установлено п. 5 ст. 7 Закона «О третейских 
судах». Третейским судам не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы 
государства, государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных  недееспо-
собными, лиц, не являющих участниками третейского соглашения, споры из договоров  о 
предоставлении услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами естественных 
монополий, субъектов занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг. 

Постоянно действующим третейским судом, призванным обеспечить быстрое, квалифициро-
ванное  и беспристрастное рассмотрение и разрешение гражданских споров (кроме споров в сфере 
управления).  

Какие преимущества получают стороны при передаче спора на рассмотрение третейских судов? 
Во-первых, это возможность выбора самого суда. Стороны не связаны  местом жительства 

гражданина, местом нахождения юридического лица, местом нахождения недвижимости и т.п. При 
этом не обязательно, что судебное разбирательство будет проходить в месте нахождения  третейского 
суда. При необходимости  спор может быть рассмотрен выездной сессией третейского суда в любом 
месте Республики Казахстан или на территории иностранного государства. 

Во-вторых, это возможность выбора  конкретного третейского судьи (судей) из состава постоянно 
действующего третейского суда. Стороны вправе выбрать  того судью, которому больше доверяют и 
компетенция которого лучше соответствует характеру возникшего спора. 

В-третьих, стороны вправе по согласованию с третейским судом выбрать не только место  
рассмотрения спора, но и время рассмотрения спора. Преимуществом также является скорость 
рассмотрения дела. Все кто хоть раз сталкивался с государственным судопроизводством, знают, что дела 
длятся месяцами, а то и годами. Третейские суды прямо  не заинтересованы в затягивании процесса. 

В-четвертых, закрытость разбирательства дела. Рассмотрение спора в третейском суде априори 
закрытое, что является дополнительной гарантией сохранению конфиденциальности и коммерческой тайне. 

В-пятых, это реальная ответственность третейских судей. Не секрет, что третейские судьи 
получают за свою деятельность соответствующий гонорар, который напрямую зависит от количества 
дел, рассмотренных судьей, и качества их разрешения, а значит и от его репутации. Все это дает 
дополнительные гарантии беспристрастности судей. 

Казахстан после обретения  независимости  стал вопрос о судебных реформах, так как судебная 
система Республики Казахстан была устаревшая, не была устроена рыночной экономике. Закон об 
третейских судах одно из новшеств  РК, но в  этом  законе было очень много пробелов. Но 2003 году 
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произошел большой прогресс в области третейского суда. Так, еще в первых числах февраля 2003 года в 
Астане прошла международная научно-практическая конференция «Третейский суд в Казахстане: 
проблемы правового регулирования». Ее организаторами выступили КазГЮУ, Немецкое общество по 
техническому сотрудничеству (GTZ) и Комиссия ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). 
По результатам конференции вышел сборник «Третейский суд в Казахстане: проблемы правового 
регулирования» (Алматы, 2003 г.). Журнал «Юрист», в мартовском номере (№ 3, 2003 г.), опубликовал 
обращение участников этой конференции к Президенту, Парламенту и Правительству Республики 
Казахстан. В обращении была выражена просьба участников, принять разработанные в НИИ частного 
права КазГЮУ законопроекты о третейских судах и закрепить законодательно:  

- положение о недопустимости рассмотрения дела государственным судом при наличии 
арбитражного соглашения;  

- положение о праве сторон обращаться в государственный суд после вынесения решения 
третейского суда, но только в случае процессуальных нарушений;  

- нормы, регулирующие принудительное исполнение решений третейских судов;  
- не пересматривать решения третейского суда по существу при принятии государственным судом 

решения о принудительном исполнении арбитражного решения.  
Просьба не осталась без ответа, по указанию Главы государства Правительство в лице 

Министерства юстиции создало группу, которая продолжила работу над проектом закона «О 
третейских судах», взяв за основу Закон РФ «О третейских судах» 2002 года. Третейское 
производство получило достаточно широкое распространение на территории Казахстана, как 
альтернативная форма государственному судопроизводству, направленная на разрешение споров 
между участниками гражданского оборота. Основные проблемы, возникающие при обращении к 
юрисдикции третейского суда, складывались в общих чертах в следующих положениях: отсутствие 
нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность суда с отменой Типового положения о 
третейском суде для разрешения экономических споров, утвержденного Постановлением Кабинета 
министров Республики Казахстан 4 мая 1993 г. N 356; и отсутствие государственного механизма 
принудительного исполнения решения третейских судов. Указанные недостатки существенно 
тормозили развитие альтернативной формы защиты гражданских прав и интересов, но, несмотря на 
складывавшуюся ситуацию, достаточно большое число предпринимателей закладывали в 
соответствующие договоры соглашения о третейском разбирательстве возникающих споров.  

С принятием Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года N 22-111 “О третейских 
судах”, Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года N 23-111 “О международном 
коммерческом арбитраже”, Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года N 24-111 “О 
внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
деятельности третейских судов и арбитражей” ситуация в корне изменилась: создана необходимая 
нормативная правовая база для деятельности судов и арбитражей, получил четкое определение 
правовой статус третейского суда и международного коммерческого арбитража, определена 
подведомственность данных органов, порядок принудительного обращения к исполнению их 
решений. За более чем полгода проект казахстанского закона «О третейских судах» подвергся 
всестороннему анализу и определенной критике как со стороны специалистов в области третейского 
(арбитражного) судопроизводства, известных ученых и юристов-практиков, так и со стороны членов 
Парламента, куда он был передан на рассмотрение. Основные болевые точки развернувшейся по 
этому поводу дискуссии изложены в статьях П. Я. Грешникова «К проекту закона Республики 
Казахстан «О третейских судах» («Фемида», № 10, 2003 г.) и Ю. Г. Басина и М. К. Сулейменова 
«Идея есть. Логики бы побольше» («Юридическая газета», 12 декабря 2003 г.). Однако пока 
чиновники и юристы «скрещивают шпаги» в попытках создать сбалансированный и работающий 
закон, практика не стоит на месте. Казахстанские предприниматели вынуждены обращаться за 
разрешением своих споров в Лондон, Париж, Стокгольм, а это всегда дорого, долго и, как правило, 
менее эффективно. В этой связи уместно привести слова секретаря Арбитражного института 
Торговой палаты г. Стокгольма, сказанные на одной из международных конференций еще в 2002 
году, о том, что теперь даже внутриказахстанские споры, где обе стороны - резиденты Республики 
Казахстан, нередко передаются на разрешение в их Арбитражный институт. Создавшаяся ситуация 
подтолкнула группу казахстанских юристов обратиться к своим коллегам из России с предложением 
о создании совместного международного третейского суда, решения которого исполнялись бы 
принудительно в Казахстане. В результате в октябре 2002 года Международный третейский суд 
юридического центра «IUS» был зарегистрирован официальными органами Санкт-Петербурга, и с 
2003 года приступил к разрешению споров. Международный третейский суд юридического центра 
«IUS» рассматривает споры как по нормам казахстанского, так и международного права или по 
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законодательству любого государства. Споры с участием казахстанских предпринимателей 
рассматриваются в городах Алматы, Санкт-Петербурге, а также в любом городе (стране) по выбору 
сторон. Суд при необходимости проводит выездные заседания.  

Преимущество третейских судов – в объективности и быстрое разрешение споров, что особенно 
актуально сегодня, когда суды общей юрисдикции  «государственные суды» разрешают споры на 
протяжение многих месяцев, а то и лет. Небольшие арбитражные расходы, обычно в два-три раза 
ниже размера государственной пошлины, делают обращение в третейский суд выгодным, особенно 
для крупного и среднего бизнеса, т.к. здесь действует принцип: чем больше сумма иска, тем меньше 
процент арбитражных сборов (расходов). Мировой практикой выработан и применяется такой 
институт разрешения споров экономического и имущественного характера, как арбитражное 
(третейское) разбирательство, а в международных отношениях – международный коммерческий 
арбитраж, являющиеся по своей сути арбитражным (третейским) судом в международных 
коммерческих отношениях, т.е. когда рассмотрение спора осуществляется третьим лицом, которому 
спорящие стороны доверяют, прежде всего, в силу его профессионализма, беспристрастности, 
объективности и соответствия с их точки зрения понятию справедливости [2 c.45]. 

 Конструкция третейского суда такова, что он не стоит над сторонами, а, являясь порождением 
сторон, служит их  интересам. Стороны, в свою очередь, обязуются выполнить решение суда 
безоговорочно и добровольно, отказываясь от права  обжалования судебного решения, даже если оно 
придется не по нраву «проигравшей» стороне.  

Так как любое судоговорение предполагает, что одна из сторон в любом случае будет 
«проигравшей», а другая - «выигравшей», то можно сказать, что половина лиц, когда-либо  
обращавшихся в суд, будет считать, что он плох, а другая,- что хорошо.  

Третейское производство получило достаточно широкое распространение на территории 
Казахстана, как альтернативная форма государственному судопроизводству, направленная на 
разрешение споров между участниками гражданского оборота. Основные проблемы, возникающие 
при обращении к юрисдикции третейского суда, складывались в общих чертах в следующих 
положениях: отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность суда с 
отменой Типового положения о третейском суде для разрешения экономических споров, 
утвержденного Постановлением Кабинета министров Республики Казахстан 4 мая 1993 г. N 356; и 
отсутствие государственного механизма принудительного исполнения решения третейских судов. 
Указанные недостатки существенно тормозили развитие альтернативной формы защиты гражданских 
прав и интересов, но, несмотря на складывавшуюся ситуацию, достаточно большое число пред-
принимателей закладывали в соответствующие договоры соглашения о третейском разбирательстве 
возникающих споров.  
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*** 
In the present article the concept and essence of the legislation on the arbitration courts are opened, the analysis of the current 

legislation with allocation available advantages and lacks also is given. The author allocate achievements of the Kazakhstan scientists 
in the field of working out and application of the legislation on the arbitration courts 

 
*** 

Берілген мақала третейлік соттардың істерінің ведомстволылығы анықтаудың құқықтық негіздерін ашады. Бұнда кеңес 
кезеңінен қазіргі кезге дейінгі заңдылыққа тарихи талдау жасалынған. Автор ұлттық заңдылықты жетілдіруге байланысты өз 
көзқарастарын жасаған. 

 
 

Б.Р. Таубаев 
 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ  
ОНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨРІНІС НЫСАНДАРЫ 

 
Сыбайлас жемқорлық ұғымы. Кез келген құбылысты зерттеуді оның ұғымын анықтаудан 

бастау қажет. Бұл тек ғылыми ізденісті жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар оның нәтижелерін 
зерттеушілердің жете түсінуін жеңілдетеді.  

"Сыбайлас жемқорлық" термині заңдылық, оның ішінде қылмыстық-құқықтық ұғым болып 
табылмағандықтан, оның құқықтық анықтамасы белгілі бір қиындық туғызады. Сыбайлас 
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жемқорлықтың халықаралық атауы – ''коррупция'' терминінің этимологиясы латынның "corruptіo" 
(паралап сатып алу) ұғымын білдіреді. Бірақ 1978 жылғы 17-ші желтоқсанда БҰҰ Бас 
Ассамблеясында қабылдаған кодексте: Коррупция ұғымы, лауазым иелерiнiң құқықтық мiнез құлқы, 
лауазым иелерiнiң iстеген немесе iстеуге мүмкiн iс-әрекеттерi үшiн заңсыз салық алуы, уәде берулерi 
ұлттық құқық нормаларымен анықталуы қажет делiнген.  

Н.Ф. Кузнецова сыбайлас жемқорлықты әлеуметтік көлеңкелі құбылыс деп көрсетіп, оның бір 
тұлғаны екінші бір тұлғаның сатып алуынан тұратынын анықтайды [1 25-26 бб.]. А.И.Долгова 
осындай пікірді қолдай отырып, коррупцияны мемлекеттік немесе басқа да қызметкерлердің жеке 
басының пайдасы үшін ресми қызметтік өкілеттіліктерін және соған байланысты беделдері мен 
мүмкіндіктерін сатуы немесе сол үшін сатылуы деп атап көрсетеді [2, 50 б.]. Бұл дегеніміз коррупция 
ұғымы парақорлықпен теңестіру деген сөз. Басқалар коррупцияны шенеуніктердің өз қызмет бабын 
жеке басының пайда табуы мақсатында қолдануға негізделген басқару аппаратының іріп-шіруі деген 
анықтама бередi [3. 30 б.; 4. 34 б.; 5-22 б.]. Бұл жағдайда олар ''cor'' (дене) сөзін негізге алып, 
коррупция деген сөзге латын тілімен сөзбе сөз ''дененің іруі'' іріп-шіру процесі деп анықтама 
келтіреді. Б.В. Волженкин ''Сыбайлас жемқорлық дегеніміз әлеуметтік құбылыс болып табылатын 
биліктің іріп-шіруі, мемлекеттік функцияны атқаруға өкілетті мемлекеттің немесе басқа да соларға 
теңестірілген адамдардың өз қызмет бабымен қызмет статусы мен беделін жеке басының баюы 
мақсатында немесе топтық мүдде үшін пайдалануы'' деп анықтама береді [6, 8 б.].  

Осы анықтамадан сыбайлас жемқорлықтың парақорлық шегінен шығып кететінін және оның 
мемлекеттік билікті жеке өзінің, басқаның пайда табуы мақсатында асыра пайдаланудың кез келген 
түрін айтамыз. 

Осылайша заң әдебиетінде сыбайлас жемқорлыққа қатысты екі түрлі көзқарас қалыптасқан: тар 
мағынадағы сыбайлас жемқорлық (парақорлық) және кең мағынадағы сыбайлас жемқорлық 
(мемлекеттік билікті пайдалану пайдакүнемдік мақсатта асыра пайдаланудың кез келген түрі). 

Біздің пікіріміз бойынша сыбайлас жемқорлықтың кең көлемдегі түсінігін қолдану дұрыс сияқты. 
Сатып алу сыбайлас жемқорлықтың тарихи бірінші көрініс болса да, сыбайлас жемқорлықты 
парақорлыққа теліп қою дұрыс болмаған болар еді. Осындай мұқият қарауды талап ететін заңдылық 
мәселені жеңіл шешу позициясын ұстану дұрыс болмайды. Осыған орай шешу сыбайлас 
жемқорлыққа анықтама бермес бұрын осы құбылысқа тән негізгі сипаттарды теориялық жағынан 
белгілеген мәнді болады.  

1. Сыбайлас жемқорлықтың орын алатын салалары жергілікті өзін - өзі басқару және мемлекеттік 
билік органдары болып табылады. Кейбір авторлар бұл салаға коммерциялық және басқа да 
ұйымдарды қосып кеңітеді [1, 11-27 бб]. Ал бұған толық негіз жоқ. Сыбайлас жемқорлықтың 
қауіптілігі сол, мұндай қоғамға қауіпті іс-әрекет орын алған кезде мемлекеттің және жергілікті өзін-
өзі басқару органдары беделіне зор нұқсан келтіріп, нәтижесінде олардың әлсіреуіне әкеліп соғады.  

Коммерциялық құрылымдардың қызметкерлерімен өзге де ұйымдардың қызметкерлері қызмет 
бабын асыра пайдаланған жағдайда ондай нұқсан келмейді және олардың әлсіреуіне әкеліп соқпайды 
[7. 237-238, бб.]. Әрине, осындай өкілеттіктерді теріс пайдаланушылық көп материалдық шығынға 
ұшыратуы және басқа да ауыр жағдайға ұщыратуы мүмкін, ал ол үшін сол коммерциялық және өзге 
ұйымдардағы кінәлі адамдар тиісті жауапкершілікке тартылуы тиіс. 

Жергілікті Мемлекеттік басқару және басқару органдарына келетін болсақ,оларды сыбайлас 
жемқорлықтың орын алған саласына қосу принципті түрде маңызды болып табылады. Бірақ 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 8 бөлігіне сәйкес аталған органдар мемлекеттік өкімет 
органдары жүйесіне кірмейді, ал конститутциялық құрылымның негізін анықтайтын осы баптарды 
бөлім етіп алу кездейсоқ емес. Баптардың мазмұны мен орны жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқаруды осындай негіздің бірі ретінде қараудың куәсі болып табылады.  

2. Сыбайлас жемқорлықтың субъектілері мемлекеттік қызметті атқаруға уәкілетті адамдар, не 
оған тексертілген адамдар, лауазымды адамдар, лауазым иелері болып табылмайтын мемлекеттік 
қызметкерлер танылады. Егер лауазым иелерінің сыбайлас жемқорлық субъектілеріне қатысы жайлы 
әдебиетте бірыңғай пікір қалыптасқан болса, лауазым иесі болып табылмайтын мемлекеттік 
қызметкерлердің осы санатқа жату мәселесі даулы болып табылады. В.С.Коммисаров сыбайлас 
жемқорлық субъектісін мемлекеттікқызметкерлер ретінде қарау қағидасы дұрыс емес деп есептеп,оны 
төмендегі ойларға байланыстырады. Біріншіден, бұл дегеніміз қылмыстық жауапкершілікке 
тартылатын адамдар шеңберін едәуір ұлғайтады деген ұғымды білдіреді, ал бұл болса қылмыстық 
саясатты дамыту пәрменділігімен толық дәрежеде сәйкес келмейді. Екіншіден, бұл түбірімен дұрыс 
еме, себебі сыбайлас жемқорлықтың мәні билік өкіллеттілігі болмағандықтан олар сыбайлас 
жемқорлық әрекет жасай алмайды, ал бірақосындай қыллмыстарға қатысушы болуы мүмкін [7, 42 б.]. 
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Н.Ф. Кузнецова лауазым иесі болып табылмайтын мемлекеттік қызметкерлерді коррупциялық 
қылмысы үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту криминологиялық негізсіз деп есептейді. Оның 
пікірінше, бұл адамдардың қоғамдық қауіптілігі антиәлеуметтік криминалдық дәрежеге жетпейді [1, 
29 б.]. Басқа да авторлар осындай пікірді ұстанады [8, 33 б.].  

Біздің пікірімізше лауазым иесі болып табылмайтын Мемлекеттік қызметшілерді сыбайлас 
жемқорлық қылмыстардың субъектісі қатыстарына қосу төмендегі жағдайларға байланысты: 

а) Сыбайлас жемқорлықтың соңғы кездегі ұлғаю көлемі биліктің барлық тармақтарының сыбайлас 
жемқорлықпен байланыса, оларға қарсы қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының ең тиімді 
жолдарын іздеуге, соның ішінде коррупциялық қылмыс субъектілерінің шеңберін кеңейту жолымен 
де негіз болды. Егер ''қылмыстық саясатты дамыту тенденциясы'' деген сөздерден қылмыстық 
заңдарды ізгілендіруді түсінсек, онда мұндай ізгілендіру жемқорлық қылмыстың белең алып тұрған 
қазіргі кезінде де, онымен табысты күресте де өзін-өзі ақтамайды [9, 153-160 бб.].  

б) В.С. Комиссаровтың лауазым иелері болып табылмайтын қызметкерлердің билік өкілеттілігі 
болмайды деген пікірмен келісе отырып, келесі мәселені атап өткен жөн. Сыбайлас жемқорлықтың 
мәні адамның жеке басының мүддесі үшін өз қызмет бабын, билік өкілеттілігін пайдалануда. Қызмет 
бабын пайдалану деген тек билік өкілеттілігін пайдалану ғана емес, сонымен бірге оның белгілі бір 
лауазымдық орынға ие болуына байланысты берілген мүмкіндіктерімен беделін пайдалану деген сөз. 
Осылайша мемлекеттік қызметкерлер лауазым иесі болмаса да және олардың билік өкілеттілігі 
болмаса да олар өздерінің қызмет бабына байланысты берілген мүмкіндіктері мен беделін 
пайдакүнемдікке немесе басқа жеке мақсатта пайдалану мүмкіндіктері бар.  

в) Мемлекеттік билікпен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына қарсы кез келген қызметкер 
(нұсқаушы, референт, хатшы, көмекші) жоғары дәрежеде қауіп төндіре алады. Б.В. Волженкин дұрыс 
атап көрсеткендей, іске осылай қарау ұсақ қызметкерлерді жауапқа тарту керек деген ойды білдірмесе 
керек, себебі, қызмет бабындағы қылмыстың көпшілігі үшін қылмыстық жауапкершілікке тартудың 
міндетті шарты заң қорғайтын мүддеге – елеулі түрде бұзу, зиян келтіру болып табылады, ал мұндай 
әрекетті олар өздерінің қызмет бабының шектелуіне байланысты әдетте жасай алмайды [10. 55 б.]. 
Егер қызметкер өзінің қызмет бабын жеке мақсатта пайдаланып, құқық қорғау мүддесіне орасан зор 
нұқсан келтірсе, онда оны жауапқа тарту керек.  

3. Іс-әрекеті жеке адам, мемлекет, қоғам мүддесіне қарсы келіп және ол пайдакүнемдік басқа да 
жеке мүддені көздеу сипатына ие болады. Осылайша, сыбайлас жемқорлық тек пайдакүнемдікпен 
ғана байланысты емес сонымен қатар ол басқада жеке мүддеге байланысты (басшыға жағымпаздану, 
туыстық қамқорлық жасау, рулық қатынасты қоздыру және т. б.)  

 Сыбайлас жемқорлық әрекеті нәтижесінде жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің құқық 
қорғайтын мүддесін елеулі түрде бұзу орын алады. Тек осы белгі бойынша сыбайлас жемқорлық 
қылмысын әкімшілік тәртіптік, азаматық-құқықтық жауапкершілікке тартып коррупцияның болмашы 
түрін айырып алуға болады.  

Заң әдебиеттерінде сыбайлас жемқорлықты қоғамға қауіпті iс-әрекеттердi үнемі жасау деп 
түсіндіру көзқарасы қалыптасқан [11, 13 б.]. Бірақ бұл біздің көзқарасымызға сай емес, өйткені 
мұндай түсінік коррупциямен күресті өте қиындатып жібереді, себебі үнемі жасау ұғымын сипатын 
дәлелдеу қажеттілігі туады. Сонымен бірге сыбайлас жемқорлықтың қауіптілікті оның қылмыстық-
құқықтық қорғау объектісін елеулі түрде бұзады. Осы келтірілген зиянды қол сұғушылықтың санына 
қатысты қарап бағалау дұрыс емес. Қызмет өкілеттілігін бір рет теріс пайдаланудың өзі жеке адам, 
қоғам, мемлекет мүддесіне онша қауіпті емес бірнеше сыбайлас жемқорлық қылмысты жасаудан гөрі 
көп зиян келтіруі мүмкін. Сонымен біз сыбайлас жемқорлыққа тән негізгі белгілерді анықтадық. 
Осыған байланысты сыбайлас жемқорлықта төмендегідей қылмыстық-құқықтық анықтама беруге 
болады. Сыбайлас жемқорлық деп мемлекеттік қызметтер атқаруға уәкілетті адамнан, не оған 
теңестірілген адамның, лауазымды адамның қызметтік өкілеттігін өзі немесе басқа адамдар немесе 
ұйымдар үшін пайда мен артықшылық алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтіру 
мақсатында қызмет мүдделерін керағар пайдалану нәтижесінде жеке адамның заңды құқықтары мен 
мүдделеріне, қоғам, мемлекеттік заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеліп соққан 
заңсыз іс-әрекеттерді айтамыз. Көріп отырғанымыздай, бұл анықтама құбылыстың нақты 
көріністерінің кең шеңберін қамтып отыр.  

Сыбайлас жемқорлықтың қылмыстық-құқықтың көрініс нысандары: Сыбайлас жемқорлықтың 
көрініс түрлері жайлы көптеген пікірлер бар. Бірақ олардың құқықтық дәлдігі мен толық түсінігі жоқ. 
Сыбайлас жемқорлыққа анықтама бере отырып, біз, бұл құбылыстың тек парақорлықпен ғана 
шектелмейтінін атап өтіп, оның белгілі іс-әрекет түрлерінің жиынтығы екенін айттық. Бірақ, осы 
жиынтықты құрайтын нақты іс-әрекет турасында әдебиеттегі пікірлер әр түрлі. 
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В.С.Комиссаров сыбайлас жемқорлықтың нақты қылмыстық-құқықтық көрініс нысандары ретінде 
қызмет өкілеттігін теріс пайдалану мен пара алуды айтады. Оның пікірі бойынша кез келген 
лауазымдық қылмыс сыбайлас жемқорлық болып табылмайды, бірақ кез келген сыбайлас жемқорлық 
қылмыс лауазымдық қылмысқа жатады [7, 28 б.]. 

Г.Н. Борзенков қылмыстың: талан-тараж, парақорлық және қызмет өкілеттілігін пайдакүнемдік 
мақсатта теріс пайдалану сияқты үш тобын сыбайлас жемқорлыққа жататын қылмыс деп көрсетеді [3, 
30 б.].  

П.Н. Панченко сыбайлас жемқорлықтың: қызмет өкілеттілігін теріс пайдаланып құқық бұзу, 
қызмет өкілеттілігін теріс пайдаланып талан-таражға салу, қызмет бабын пайдаланып пара алу сияқты 
нысандарын анықтады [11. 13 б.].  

Л.А. Жуков коррупциялық құқық бұзуды шартты түрде пара-сыйлық, параға сатып алу және 
коррупциялық сыбайластық деп бөледі [12, 13 б.].  

Сыбайлас жемқорлық көрініс нысандары жайлы бірыңғай келісілген пікірдің болмауы бұл 
терминді өз бетінше және қарама-қарсы мағынада мемлекеттік билік және басқару органдарының 
нормативтік-құқықтық актілеріне қолдануға әкеліп соқты.  

Сыбайлас жемқорлық көрініс нысандық анықтамасы көптеген нақты қылмыс құрамының түрлері 
көрсетілген халықаралық құжаттарда аталып кеткен. 

Біздің пікіріміз бойынша, сыбайлас жемқорлық көрінісінің қылмыстық-құқықтық нысандарын тек 
ғана парақорлыққа әкеліп тіреу дұрыс емес. Бұл коррупция сияқты күрделі де әрқилы құбылысқа 
жеңіл-желпі қарау болып есептеледі. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық бұзу субъектісінің ауқымы 
парақорлық субъектісі ауқымынан кең екенін де есте сақтау қажет.  

Осылайша, біз сыбайлас жемқорлықтың қылмыстық-құқықтық көрініс нысандарына:  
а) мемлекеттік билікке қарсы, мемлекеттік қызмет және жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыс; 
б) лауазым иелерінің басқа да кез келген қылмыстары, сонымен қатар лауазым иесі болып 

табылмайтын мемлекеттік қызметкерлердің; 
в) қызмет бабын пайдакүнемдік немесе басқа да жеке мүддесі үшін пайдаланып жасаған 

қылмыстарды жатқызамыз. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте қылмыстық заңдылықты дамытудың маңызды ерекше. 

Бұрын айтқанымыздай, сыбайлас жемқорлықпен күресте қылмыстық жаза маңызды роль атқарады.  
Бұл шаралар панацея емес – олар белгілі бір жағдайда ең бір тиімді мүмкіндік беретін күрестің 

қажетті бір бөлігінің бөлінбейтін факторы. Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық Кодексі 
сыбайлас жемқорлықпен күресте қарсы қазіргі заман талаптарына толығырақ жауап береді, бірақ 
сонда да болса қылмыстық кодексте бұл тұрғыдан алғанда кейбір кемшіліктер бар. Сыбайлас 
жемқорлық көрінісі құбылмалы, міндетті түрде және тез жаңа түрге өзгеріп тұрады. Жеткілікті 
қылмыстық құқықтық нормасыз онымен күресу мүмкін емес. Сондықтан да үнемі қылмыстық 
заңдылықты жетілдірудің белгілі қажеттілігі туындайды.  

Бірақ бұл процесс мақсат болып табылмайды, оның нақты теориялық базаға негізделуі, ішкі және 
халықаралық тәжірибелердің тарихи дәстүрлер ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Сондықтан да іс 
жүргізудегі пайда болған қажеттіліктерді объективті жағдайларда абайлап және орынды түрде өзгерту 
керек.  

Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отырып осы тұрғыдағы заңдылықты жетілдірудің негізгі 
ұсыныстары мынадай: 

Мемлекеттік қызметтер атқаруға өкілетті адамның не оған теңестірілген адамның және лауазым 
адамының өз қызмет бабы бойынша берілген мүмкіндіктерін пайдалана отырып жасаған кез келген 
қылмысы оны жасауды жеңілдетедіжәне оның қоғамдық қауіптілігін арттыратынын есепке ала 
отырып "лауазым иесінің, сонымен қатар лауазым иесі болып табылмайтын мемлекеттік 
қызметкерлердің өздерінің қызмет өкілеттілігін пайдалана отырып қылмыс жасауын" жазаны 
ауырлататын мән-жай ретінде қарастырған дұрыс болар еді (ҚР ҚК 54-бабы). 

2. Қызмет бабын пайдалана отырып қылмыс жасағандарға соттар белгілі бір лауазымды атқару 
немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру сияқты жаза түрін өте сирек қолданады. 
Ішінара біз зерттеген 40 қылмыстық іс бойынша Қызылорда облысы аудандық және қалалық соттары 
2000-2004 жылдар ішінде оның тек 9%-ғана осындай жаза қолданған. Жазаның осындай түрін негізсіз 
сирек қолдану сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағандардың қызметіне өзінің негізгі жазасын өтеп 
келгеннен соң орналасуына мүмкіндік береді. Осындай мүмкіндікті, әрине олар ''бұрыңғы 
байланыстарын'' және, сонымен қатар оларға ''қарыз'' адамдарды пайдалана отырып іске асырады. 
Осының бәрі халықтың әлеуметтік әділеттілікке деген сенімін қалпына келтіре алмайды, сонымен 
қатар жазаның өз мақсаттарына жетуiне көмегін тигізбейді.  
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Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, өз қызмет бабын пайдаланып қылмыс жасаған 
адамдарға міндетті түрде белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір кәсiппен айналасу 
құқығынан айыру сияқты жазаны қолданған өте дұрыс болады. Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің 41-бабын осыған байланысты төмендегі келесі мазмұнда толықтыру 
ұсынылады: ''Белгілі бір қызмет лауазымды атқару немесе белгілі бір кәсiппен айналысу құқығынан 
айыру жазасы, егер ол осы кодекстің Ерекше бөлімінде тиісті бапта сыбайлас жемқорлық қылмысы 
үшін жаза ретінде қаралмаса, егер сот бұл қылмысты лауазым иесі, лауазым иесі болып табылмайтын 
мемлекеттік қызметкерлер өз қызмет өкілеттілігін пайдалана отырып жасағанын анықтаса бұл 
қосымша жаза ретінде қолданылады'' . 

3. Заң шығарушы әділ түрде көптеген қылмыстарды өз қызмет бабын пайдалану арқылы 
жасалатынын көрсетеді. Осы жағдай бұл қылмыстың қоғамдық қауіптілігін арттырады, себебі мұндай 
қылмыстар субъектісінің қызмет өкілеттілігін пайдалану арқылы жасалады және сондықтан да бұл 
қылмысты жасау жеңіл болады.  

Бірақ та біздің пікірімізше, заң шығарушының бұл мәселеде белгілі бір дәйектілік ұстанымы жоқ. 
Кейбір қылмыс құрамын белгілеген кезде - қызмет бабын пайдалану іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігін 
арттыратын белгі ретінде көрсетілмеген. Қылмысты адамның қызмет бабын пайдаланып жасауы 
белгілі бір іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігі дәрежесін арттырады, сондықтан бұл белгі тиісті заңда 
көрініс табуы қажет. Мысалы мұндай құрамдарға ҚК–тің 181-бабы 3-бөлігі, 180-бап 2-бөлігі, 196-бап 
3-бөлігі, 206-бап 3-бөлігi, 207-бап 3-бөлігi, 251-бап 4-бөлігi, 259-бап 4-бөлігi және т.б. жатады. 
Осындай құрамдардың ауырлататын түрі ретінде қызмет өкілеттілігін теріс пайдалануды көрсету өте 
орынды болар еді. 

4. Сыбайлас жемқорлық көлемінің өсуі билік органдарын бұл құбылысқа қарсы күреске 
бағытталған көптеген нормативті-құқықтық актілерді қабылдауға мәжбүр етеді. Бірақ мұндай 
шаралардың тиімділігі, оны бірінші болып міндетті түрде орындауға тиісті лауазым иелерінің оны 
елемеуіне байланысты өте төмен. Бұны соңғы кездері жүргізілген көптеген зерттеулер дәлелдеп отыр. 
''Мемлекеттік қызмет туралы'' заңның негізгі ережелері де қағаз жүзінде қалды, ал онда мемлекеттік 
қызметшілерді табыстары және мүліктік жағдайы жайлы декларация толтыруға міндеттейді. 
Декларация толтырудан бас тарту – жұмыстан шығаруға негіз болады. Осыған қарамастан, бұл талап 
орындалмайды. Шенеуліктердің сыбайлас жемқорлық туралы заңды мүлде елемеуінің мұнан басқа да 
мысалдарын келтіруге болады. Оны бұзғаны үшін қолданылатын әкімшілік шаралардың тиімділігінің 
төмендігі күмән тудырмаса керек. Осыған орай сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған 
заңдылыққа әдейі орындалмағаны үшін қылмыстық жауаптылықты белгілейтін арнаулы қылмыстық-
құқықтық норманы белгілеу қажет. 

 Әрине сыбайлас жемқорлықпен күреске бағытталған шаралар деп нені түсінуге болады деген 
сұрақ тууы мүмкін. Мұны түсіндіру үшін Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 
''Соттардың парақорлық үшін жауапкершілік жөніндегі заңды қолдану тәжірибесі туралы'' 1995 
жылғы 22 желтоқсанындағы Қаулысы ҚР Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы №18 
''Сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстар жөніндегі қылмыстық істерді қарау практикасы 
туралы'' нормативтік қаулыларын келтіруге болады. Соңғы қаулыда сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты заңды бұзушылық деп мемлекеттік міндеттерді атқаратын, сондай-ақ соларға 
теңестірілген адамдардың лауазымдық өкілеттілігін және соған байланысты мүмкіндіктерін және 
басқа да өзінің өкілеттіктерін пайдалана отырып, жеке өзі немесе делдалдар арқылы заңда 
көзделмеген мүліктік игіліктер мен сол артықшылықтар алуы сияқты бұл адамдарға жеке және заңды 
тұлғаларға аталған игіліктері мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі арқылы оларды сатып алуы 
деп түсіну керек делінген (13). 

5. Коррупциямен ұйымдасқан қылмыс бөлінбейтін, бөлшектенбейтін криминальды одақты 
құрады. Ұйымдасқан қылмыстың қанатының кең жайылуына коррупцияланған ұйымдар себепші. 
Н.Л.Павленконың дұрыс пікірі бойынша ''Коррупция дегеніміз ұйымдасқан қылмыс пен мемлекеттік 
органдарының бірігіп кетуінің басты тәсілі'' [14, 109 б.]. Егер басқа елдерде ұйымдасқан қылмыс 
мемлекеттік шеңберге кіруге енді ғана талпынып жатса отандық ұйымдасқан қылмыстың әуел бастан 
өз құрылымдары бар. Сондықтан да Қазақстандағы коррупция дегеніміз – тамыр-таныстық қана емес, 
сонымен қатар көп пайда табуға жетудің тәсілі. Осы тұрғыдан қарағанда Қазақстандағы сыбайлас 
жемқорлық дегеніміз ұйымдасқан қылмыстың негізі деген ғалымдардың пікірлері логикалық 
тұрғыдан дұрыс. Шын мәнінде ''ұйымдасқан қылмыстың ерекшеліктеріне коррупциямен байланыс 
жасау жатады, ал бұд экономика саласында маңызды операция жасауға қажетті ақпарат алуға, дер 
кезінде құқықтық жазадан құтылуға мүмкіндік береді'' [15, 145-154 бб.]. 

Осылайша мемлекеттік билік органдарына сенімді және кең сыбайлас жемқорлық байланысы 
болмаса ұйымдасқан қылмыс өмір сүре алмайды. Міне сондықтан да біз жоғарыда атап өткеніміздей 
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ұйымдасқан қылмыс табысының заңсыз пайдасының 50% дейіні пара алуға кетеді. Мемлекеттік 
аппаратпен коррупциялық қарым-қатынасы бар ұйымдасқан қылмыстық топтардың көбеюі қауіп 
тудырып отыр. Егер 2002 жылы 8 коррупциялық байланысы бар 78 ұйымдасқан қылмыстық топ 
(4,8%) анықталса, ал 2003 жылы 37 (12,9%) анықталды.  

Айтылғандарды түсіндіре келе мынандай қорытынды жасауға болады: мемлекеттік аппаратпен 
ұйымдасқан қылмыс арасындағы байланысты бұзу сыбайластыққа салынған қызметшілермен 
ұйымдасқан қылмысқа берілген мықты соққы болып табылады. Әрине бұл өте күрделі мәселе.Мұны 
орындау үшін ұйымдасқан қылмысқа қарсы кешенді бағдарлама жасау қажет. Осындай шаралардың 
өз өкілеттіліктерін ұйымдасқан қылмыстың топ мүддесі үшін пайдаланатын қызметшілердің 
қылмыстық жауапкершілігін күшейткен жөн болар еді 

 
 
1. Кузнецова Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений //Вестник МГУ, право. - №1. - 1993. 40 б. 
2. Криминология: Учебник /под общей пер. А.И.Долговой. - М., 1997. - 640 б. 
3. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. // Вестник МГУ, право №1, 1993 г. 30-15 б.Гальперин 

Г.И. Организованная преступность, коррупция, уголовный закон. //Социалитическая законность, №4, 1989 г. 34-16 б.Мишин 
Г.К. Коррупция: Понятие, сущность меры ограничения, лекция. – М., 1991. - 28 б.  

4. Волженкин Б.В. Коррупция. – СПб. - 1998. 180 б. 
5. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2004. - 540 б. 
6. Комиссаров В.С. Уголовно-правовые аспекты борьбы с коррупцией //Вестник МГУ, право. - №1. - 1993. - 42 б. 
7. Королева М.В. Уголовный закон и уголовная политика на фоне современных криминологических реалий 

//Преступность и законодательство. - М., 1997. - 180 б. 
8. Волженкин Б.В. К вопросу о субъекте коррупционных правонарушений //Актуальные проблемы борьбы с 

коррупцией и организованная преступность в сфере экономики (Материалы научно-практической 18-19 апреля 1995 г.). – 
М., 1995. - 65 б. 

9. Панченко П.Н. Уголовно-правовая характирестика коррупций /(Материалы научно-практической конференции, 18-19 
апреля 1995 г.). - М., 1995. - 120 б. 

10. Жуков Л.А. К вопросу о коррупции. //Материалы научно-практической конференции, 18-19 апреля 1995 г.//Выпуск 
2. - М., 1995. - 180 б. 

11. Заң газеті, 9 қаңтар 2002 ж. 
12. Американо-Российская конференция по вопросам экономики и преступности (Москва, март 1996 г.//Вестник МГУ, 

серия право. - №4. - 1996. - 112 б. 
13. Ромашенко Л.С. Социологический анализ коррупции как основного признака организованной преступности//Вестник 

Саратовской государственной академии права. №2, 1995 г. 164 б. 
 

*** 
This scientific article considers the object and the meaning of corrupt crimes.  
 

*** 
В настояшей статье рассматривается объективная сторона взяточничества и значение корупции. 
 
 

М.А. Жұмаділова 
 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС - БАЯНДЫ БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 
 
Сыбайлас жемқорлық әдетте күшті әрі зиянды жағынан кез келген елдің экономикалық және 

әлеуметтік дамуына әсерін тигізеді. Қазақстан  2030 – даму стратегиясында көрсетілген сыбайлас  
жемқорлықпен күресу іс-шаралары құқықтық мемлекеттің пайда болуы мемемлекеттік  Қазақстан-
ның  қызметінің  жаңашылдануымен  тығыз  байланысты [1]. 

Сыбайлас жемқорлық (латын тілінен аударғанда, бұзу деген мағынаны білдіреді) – лауазымды 
тұлғаның өзінің биліктік өкілеттіліктерін, өзіне жүктелген құқықты жеке пайдасы үшін пайдаланып, 
бекітілген ережеге қарсы әрекет етуінен туындайды [2]. Бұл термин көп жағдайда бюрократтық 
аппарат пен саяси элитаға қатысты қолданылады. 

Сыбайлас жемқорлық – бұл ұйымдасқан қылмыс катализаторы, оның өмір сүру ортасының 
қажетті бар бөлігі: Бір-бірімен тығыз байланысқан бұл құбылыстар мемлекетке де, қоғамға да өте 
қауіпті әсіресе жаңа қалыптасып келе жатқан демократия жағдайында коррупция ұятқа қалдыруы 
мүмкін, мелекеттік қызметтегі адамдардың сеніміне тазалығына күмән туғызады, сенімсіздік оларға 
ғана емес, жалпы мемлекет беделіне нұқсан келеді, конституциялық құқықтар тапталады, заңдылық 
принциптері бұзылады, сол себепті ҚР-дың дамуы, одан әрі өсуі тежеледі. Осының барлығы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті заңмен реттеу қажет екенін көрсетеді, жаңа заңдар мен ережелер 
қабылдау керек. 2002 ж. 20 қыркүйектегі № 949 ҚР құқықтық саясат Концепциясында атап айтылған: 
негізгі міндет қызмет орнын пайдаланып қиянат жасауға жол бермей, қаржы-шаруашылық қызметі 
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саласындағы мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіру, мемлекеттік органдардың Сыбайлас 
жемқорлық алдын-алу жұмыстарының тиімділігін арттыру, қызметтік этика нормаларын сақтау. 

 ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында Сыбайлас жемқорлықпен және 
қылмыспен күрестің маңызды екені ерекше атап айтылды [3]. 

Сыбайлас жемқорлық түріндегі қылмыстық істермен табысты күрес жүргізу үшін Сыбайлас 
жемқорлық түріндегі қылмыстардың мәні мен түрін теория бойынша да, әсіресе тәжірибе жүзінде де 
анықтау өте маңызды болып отыр, сонымен бірге бұл қылмыстардың жасалуына көмекші болған 
жағдайларды және оның себептерін ашу [4]. 

Сыбайлас жемқорлықтың қоғамдық қауіптілігі: 
– Билік басындағы тұлғалар жеке пайдасын көздеп мемлекеттік саясатта айтқандарын жүргізеді, 

сол әрекетімен билікке кең көлемде әсер етеді, бұл қоғамдық пайданы іске асыру үшін жасалатын 
билік қызметінен де бірнеше есе асып түседі. Қоғам өміріне барынша ықпал жасайтын маңызды 
шешімдер сыбайластық негізінде қабылданады немесе түрлі үлгідегі «көлеңкелі фигераларға» тәуелді 
болғандықтан сыбайластарды жасыру үшін жасалады. 

– Сыбайлас жемқорлықтан келетін тікелей шығындар мемлекеттік бюджеттің табысын азайтады, 
өндірілетін жалпы ұлттық өнім көлемі жанама түрде азаяды. 

– Сыбайлас жемқорлық көлеңкем экономиканы кеңейтеді, бәсекелестікке кері әсерін тигізеді, 
себебі «пара» бәсекелестік емес мүмкіндіктер жасайды. Бұл нарықтық қатынастарды бұзады, жалпы 
экономика тиімділігі төмендейді, есесіне жаңа сыбайлас монополиялар құрған, көбінесе ұйымдасқан 
қылмыспен байланысы бар экономикалық қатынастар орнайды. 

– Сыбайлас жемқорлық мемлекеттің нарықтық ойындар ережелерді адал, таза ұстауды 
қамтамасыз ететін мүмкіндігінің айырады, бұл нарықтық идеяның өзіне сенімсіздік туғызады, 
«орбитрд судья» қызметін атқаратын мемлекеттің беделін түсіреді. 

– Кең тараған сыбайлас жемқорлық, әділетті жазасын алмаған қылмыскерлермен ауыз жаласқан 
мемлекеттік қызметкерлерді көргендер арасында шектеп шыққан арсыз келісімнен позиция туғызады. 

– Сыбайлас жемқорлық қоғамдық адамгершілікке де, қауіп төндіреді, себебі азаматтар санасында, 
әсіресе жас ұрпақтарда, өмірдің жоғары деңгейіне жетудің негізгі әдісі заңға қайшы қызметпен 
байланысты екен деген терең өнегесіз сенім қалыптасуы мүмкін. 

– Сыбайлас жемқорлық экономикалық субъектілердің шығындарын көбейтеді, бұл тұтыну 
бағасын және тарифтерді өсіреді. 

– Сыбайлас жемқорлық басқару органдарын ғана бұзып қоймай, әр түрлі корпорациялардың 
басқару аппаратын да ірітеді. Жалпы басқару тиімділігі төмендейді – мемлекеттік те, коммерциялық 
та. 

Жемқорлықтың сипатты белгісі лауазымды тұлғаның әрекеті мен және оның жұмыс берушісі 
арасындағы дау-дамай немесе таңдаулы тұлғаның әрекеті мен қоғам мүддесі арасындағы дау-дамай 
болуы мүмкін. Жемқорлықтың көптеген түрлері лауазымды тұлғаның іске асыратын алаяқтығымен 
тұспа-тұс келеді және мемлекеттік билікке қарсы жасалған қылмыс санатына жатқызылады. 

  ҚР Президенті Н.Назарбаев 2006-2010 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес сыбайлас 
жемқорлықтан қорғауды қамтамасыз ету үшін   нақты ұсыныстар жасады: 

- азаматтық қоғам институттарына бірқатар арнайы рұқсат беру функцияларын дәйекті түрде 
беруді қамтамасыз ету; 

- жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізуді нақты құқықтық регламенттеуді қамтамасыз 
ету; 

- мемлекеттік органдардың қызметтер ұсыну ережелерін әзірлеу; 
- сыбайлас жемқорлық көріністері мен мемлекеттік қызметшілер мүдделерінің қақтығысының 

алдын алу үшін орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарда  ішкі бақылау жүйесін 
құру; 

- сыбайлас жемқорлық қарсы заңнаманың сақталуы саласында құқықтық сана мен құқықтық 
мәдениеттің қалыптасуы жөнінде іс-шараларды жүзеге асыру; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы жобаларды іске асыру жөнінде мемлекеттік органдар қызметінің 
нәтижелері туралы жұртшылықты хабардар ету қажет [5]. 

Сондай-ақ  стратегияда  мемлекеттік  қызмет  институтының  дамуына,  мемлекетте  және  де    
шетелде, жалпы  мемлекеттік  жүйені  басқарудың  кадрларының  дайындығына,    Қазақстан  өсудің  
әділетті  дамуына  ұйымдасқан  жүйемен,   әлеуметтік  қамсыздандырудың  кепілденген  жүйесіне,  
басқарудың  негізгі  ресурсына  ұқыпты  қарау  міндеттері  жүктелді.          

Сыбайлас жемқорлықпен күресу аясында мақсат етіп қойған мемлекеттік саясат халықтардың 
құқық құбылыстарға шыдамсыздықтың көбеюі аталған проблеманы шешуге ықпалын жасауға 
тырысты. Құқық қорғау органдар және арнайы органдардың функцияларын нақтылауы және бөлінуі, 
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олардың құрылымдарының оптимизациясы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекетке тартылған 
жұмысшылардың кәсіби өсімін арттыруға ықпал жасады, азаматтардың құқықтары мен заңды 
мүдделерінің сақталуы. 

Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметкерлердің алдын алу және профилактикалық 
шараларды күшейту сыбайлас жемқорлықпен күресуге мүмкіндік берді. Төмен деңгейде сыбайлас 
жемқорлықтың көрінуі төмендетілді. Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа шыдамсыздық өсімі 
байқалады. Азаматтық қоғамның институты және қоғамдастық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
әрекетіне көптен енгізіліп жатыр. Сыбайлас жемқорлық ең қауіпті құбылыс ретінде саясат, экономика 
және әлеуметтік нәтижелерге өте маңызды әсер етуі болғандықтан Қазақстанда төмендетілген 
динамикаға ие. Сонымен қатар позитивті тенденциялармен бұл бағытта мемлекеттік саясат көптеген 
шешілмеген проблемалар көрінеді.  

Біріншіден, ҚР-дың сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңының қабылдануы алғашқы сатыда 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтармен күресуге жағымды импульс берілген, алайда сыбайлас 
жемқорлықпен күресудің құқықтық базасын жақсарту үшін құқық қолдану тәжірибесінде соңғы екі 
жылда бірқатар жаңа заңдардың қабылдануын қажет етеді. Екіншіден, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
әрекетінен белгілі дәрежеде сыбайластың көрінуін қысқартып төменгі деңгейге алып келді, алайда 
мемлекет қызметкерлердің жоғарғы деңгейлері – жоғары және орта түйіндер – мемлекет пен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолдану шаралары әлі де оларға ешқандай әсерін тигізген жоқ. 
Мемлекеттік органдардың себепсіз қайта құрылған, кадрлардың «команда» жасақтау негізінде 
кадрларды өзгерту «уақытша» деген стереотипті тудырып сыбайлас жемқорлықты жасауға жағдай 
жасайды. Бұл байланыста білім жүйесін жақсарту және іскерлік қасиеттер мен кәсібилігі кәсіби–сабақ 
беру құрамына қабылдау және әрі қарай жылжыту қағидаларын енгізу арқылы кешенді қосымша 
шаралар талап етіледі. 

Үшіншіден, сыбайлас жемқорлықпен күресудің алғашқы сатысында мемлекеттік органдардың 
әрекеті олардың нәтижелерімен күресуіне бағытталған. Көп күш себептер мен жағдайларын жою 
бойынша жұмыстың жүйесіне емес, бөлек сыбайлас жемқорлық көріністерін жоюға кетті. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресудің аталған сатысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралары орта жедел 
программасы үлкен масштабта қарастырылып, ең алдымен экономикасының аясында тудыратын 
сыбайластарды табуға және азайту жағдайларына бағытталған нақты іс-шаралар.  

Төртіншіден, материалды техникалық құралдардың әлсіздігі құқық қорғау органдары мен соттар 
қызметкерлерінің әлеуметтік және соттық қорғалуының толық болмауы солардың жеке қатарларында 
сыбайластың жоғары деңгейінің толық болуы басқа да факторлармен белгілі жағдайда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы программасын жүзеге асыруына теріс әсер етіп отыр. Сыбайлас жемқорлыққа 
қатысушылары үшін сот жүйесінің және құқық қорғау органдарының тәуелсіздігін көтеру маңызы 
талап етіледі.  

 Бесіншіден, азаматтық қоғамның мемлекеттік билік органдарына сенімінің аз болуы, 
тұрғындардың құқық білімінің төменгі дәрежеде болуы нәтижесінде оның әлеуметтік белсенділігі 
заңдардың орындалуын әлсірете қоймай, заңдардың қоғамда құқықтық мәдениеті ретінде дамуды 
тоқтатып құқықтық жауапкершілікті азаматтардың өзінің конституциялық құқықтарын кең 
пайдалануға ықпал жасалмайды. Нәтижесінде, құқықтық иммунитеттің төмендеуі сыбайлас 
жемқорлық көріністерінің массалық ұнатпаулардың жоқ болуына әкеп соқтырады.  
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВОДОДАТЕЛЯМИ 

 
Реформирование аграрного сектора экономики страны повлекло за собой необходимость изменить 

сопутствующие отрасли сельского хозяйства. В орошаемом земледелии это в наибольшей степени 
коснулось водного хозяйства, особенно структуру его управления. Для успешного функ-
ционирования водного хозяйства в новых экономических условиях в первую очередь, необходимо 
было создать соответствующую законодательную и нормативную базу. Основополагающим 
правовым актом для успешной эксплуатации водохозяйственных систем на новом этапе 
экономического развития страны для водников стал Водный Кодекс Республики Казахстан, принятый 
9 июля 2003 года №481-II [1]. 

В статье 24 этого закона впервые в Республике Казахстан предусматривается введение частной и 
собственности на водохозяйственные сооружения и гидромелиоративные системы. Введение этой 
нормы в закон связано с тем, что после реформирования колхозов и совхозов внутрихозяйственная 
оросительная и дренажная системы осталась бесхозной и для ее  эксплуатации фермерам необходимо 
было объединятся в совместные структуры управления. 

В настоящее время после принятия Водного Кодекса РК разделение водохозяйственных 
сооружений по видам собственности уже завершена, в результате чего около 35,3% оросительных 
каналов находятся в частной собственности, 60% в государственной и около 4,7% в республиканской 
собственности [2]. 

В мировой практике для управления негосударственными водохозяйственными системами 
водопользователи объединяются в основном в ассоциации водопользователей (АВП), которые 
созданы более чем в 42 странах мира и имеют достаточно большой практический опыт по 
вовлечению землепользователей в процессы управления водными ресурсами и ирригационными 
системами [3]. Как показывает международный опыт, АВП – это наиболее приемлемая форма 
вовлечения сельхозпроизводителей в управления водными ресурсами. Роль ассоциаций особенно 
заметна в развивающихся странах. В отдельных странах АВП имеют не только крупные финансовые 
ресурсы, но и оказывают заметное влияние на государственную водохозяйственную и сельско-
хозяйственную политику. В европейских государствах за 30-40 лет своей деятельности ассоциации 
оказали положительное влияние на экономическую обстановку регионов, развития инфраструктуры 
малых и средних городов, обеспечили создание рабочих мест, стимулировали техническую 
модернизацию ирригационных систем. 

В настоящее время в странах СНГ в Центральной Азии идет процесс реформирования аграрного 
сектора экономики. Вместо колхозов и совхозов создано многоукладное производство, 
функционируют различные виды хозяйств: фермерские, дехканские, крестьянские, кооперативные и 
другие. В процессе реструктуризации крупных  сельхозпредприятий возникла проблема поддержания 
и эксплуатации внутрихозяйственной оросительной и коллекторно-дренажной сетей, мелиорирования 
орошаемых земель. Появились трудности с эксплуатацией прежде всего тех каналов и 
ирригационных сооружений, которые используются двумя и более фермерскими хозяйствами.  

Проблемы согласованной, профессиональной и эффективной для сельских водопользователей 
эксплуатации внутрихозяйственной оросительной и коллекторно-дренажной сети может быть решена 
путем создания сельскохозяйственных АВП. В настоящее время в странах Средней Азии имеется 
некоторый опыт по формированию таких объединений. Целью создания АВП является достижения 
оптимальных показателей по доставке и распределению оросительной воды, улучшение технического 
уровня ирригационной и мелиоративной сети и соответственно мелиоративного состояния 
орошаемых земель. 

В законодательстве стран Средней Азии обнаруживается некоторое различие в решение 
юридического обеспечения деятельности АВП. В Республиках Казахстан и Кыргызстан их 
деятельность регламентируется законами, а в Узбекистане и Таджикистане – постановлениями 
Правительства. 

В Республике Кыргызстан в настоящее время действуют около 409 АВП. Для их становления и 
развития, а также изучения международного опыта международными донорами (АБР, ФАО и 
Японское Правительство) были выделены три гранта [4]. За счет выделенных донорами средств в 
Республике Кыргызстан был реализован проект «Внутрихозяйственное орошение» и разработана 
долгосрочная стратегия развития АВП в Республике. 
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Согласно этого плана в Республике создаются отделы поддержки АВП в 19 районах, 
финансируемые за счет средств проекта, которые с завершением проекта вливаются в структурные 
подразделения бассейновых и районных управлений водного хозяйства. В будущем в Республике 
Кыргызстан такие отделы должны создаваться и в других районах. В перспективе в соседней 
Республике для эксплуатации и технического обслуживания внутрихозяйственной инфраструктуры 
создаются приблизительно 500-600 ассоциаций водопользователей, которые добровольно могут 
объединяться в Федерации водопользователей. 

В Казахстане негосударственными водохозяйственными организациями на сегодняшний день 
обслуживается 19% используемых орошаемых земель [2]. Наиболее активно они создаются и 
функционируют в южных областях Республики, где сосредоточена основная зона орошаемого 
земледелия. В частности, в Южно-Казахстанской области по состоянию на 2007 год действуют 117 
негосударственных первичных водоподающих организаций и 7 ассоциаций водопользователей, 
которыми обслуживается больше половины (261,0 тыс.га) орошаемых земель области (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Действующие негосударственные вододатели по Южно-Казахстанской области  

по состоянию на 2007 год (данные РГП «Югводхоз») 
 

№ 
п/п Наименование районов Количество негосударственных вододателей, в том числе 

СПКВ1 и СПК ПК2 ТОО3 АВ4 
1. Арысский 1 3 1 0 
2. Байдибекский 1 0 0 0 
3. Мактааральский 58 1 5 7 
4. Ордабасинский 2 0 0 0 
5. Отрарский 2 0 0 0 
6. Сарыагашский 8 0 0 0 
7. Туркестанский 12 0 0 0 
8. Шардаринский 22 1 0 0 
 Итого по области: 106 5 6 7 

 

Примечание: 1СПКВ и СПК – сельский потребительский кооператив водопользователей и сельский потребительский кооператив; 
 2ПК – производственный кооператив; 
 3ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью; 
 4АВ – ассоциация водопользователей.  
  
На сегодня по ЮКО все распределительные каналы забирающие воду из магистральных каналов 

переданы в эксплуатацию негосударственным вододателям, имеющие правовую организационную 
форму в виде СПКВ, СПК, ТОО, ПК и крестьянских хозяйств. 

С принятием в Республике Казахстан закона о «Сельском потребительском кооперативе 
водопользователей» большинство (90,6%) предпочли объединятся и действовать именно в этом 
юридическом статусе (СПКВ). 

Они сформировались в основном по ирригационному принципу, т.е. на каждом отдельном 
распределительном канале создано одно объединение. Реже они сформировались по 
административно-территориальному (в пределах сельского округа)  или территориально-
производственному (в пределах крестьянского хозяйства) принципу.   

В таблице 2 нами приводится анализ структуры обслуживаемой орошаемой площади первичными 
вододателями по двум массивам орошения в ЮКО до и после принятия в Республике Казахстан 
Водного Кодекса. 

Расформирование крупных землепользователей (колхозов и совхозов) привело как на Арысь-
Туркестанской, так и на Кызылкумской оросительной системах к уменьшению площади 
обслуживания одним вододателем, которая в настоящее время соответственно в 2,3 и 1,7 раза меньше, 
чем до введения Водного Кодекса. 

Если раньше количество средних и крупных вододателей (III-V группа) составила соответственно 
по системам орошения 50 и 57,1% от их общего числа, и они обслуживали соответственно 86,6 и 
78,4% орошаемой пашни со средней площадью обслуживания одним вододателем 5,0 и 5,5 тыс.га 
соответственно, то в настоящее время при практически той же численности их доля от общего 
количества вододателей уменьшилось до 20,7 и 42,3% соответственно, а обслуживаемая ими площадь 
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сократилась также соответственно на 28,4 и 13,6%. При этом средняя площадь обслуживаемая одним 
вододателем также уменьшилась соответственно на 1,63 и 1,47 тыс.га. 

Основными проблемами, с которыми встречаются негосударственные вододатели на начальном 
этапе становления: 

 Небольшие площади обслуживания; 
 Отсутствие материально-технической базы; 
 Устаревшие и технически не совершенные ирригационные системы; 
 Нежелание заниматься эксплуатацией коллекторно-дренажными системами; 
 Невысокая платежеспособность сельских товаропроизводителей; 
 Недостаточный уровень квалификации руководителей и специалистов. 

Для негосударственных вододателей в зоне АТОС и КОС характерны такие же проблемы как и в 
Мактааральском районе ЮКО, которые были выявлены в ходе реализации неправительственной 
организацией Каунтерпарт Интэрнэшнл программы «Поддержки ассоциаций водопользователей»: 

 Слабая демократическая культура СПКВ; 
 Члены СПКВ слабо участвуют в процессе принятия решения; 
 Оплата за услуги доставки воды не реинвестируются в инфраструктуру; 
 Фермеры имеют слабые навыки по ирригации и сельскому хозяйству; 
 Конфликтные ситуации из-за очередности подачи воды; 
 Гидромелиоративная система слабо поддерживается водопользователями; 
 Члены СПКВ разобщены. 

Для решения этих проблем необходимо: 
 Стимулировать вододателей в объединение в более крупные структуры; 
 Оказать поддержку в материально-техническом оснащении вододателей; 
 Инвестировать средства в реконструкцию и техническое переоснащение ирригационных и 

дренажных систем; 
 Стимулировать вододателей, заниматься эксплуатацией коллекторно-дренажной сетью; 
 Увеличить субсидии за водоподачу, при этом субсидии должны быть дифференцированы и 

целевые; 
 Усилить в законодательном плане требования к уровню квалификации руководителей и 

специалистов водоподающих структур; 
 Оказывать научно-методическую, информационную и организационную поддержку. 

В частности, для реализации последнего пункта решений проблем предлагается создать на 
крупных массивах орошения (ирригационных районах) ассоциации водопользователей, на областном 
уровне – союз водопользователей, а на республиканском – федерацию водопользователей, а отделы, 
созданные в пяти областях Республики по поддержке проекта «Содействие Министерству сельского 
хозяйства в создании и развитии кооперативов водопользователей в Республике Казахстан», 
осуществляемого при поддержке Европейского союза (121017/SV/KZ), преобразовать в 
консультационные центры по поддержке негосударственных вододателей и в дальнейшем их 
финансировать из соответствующих государственных бюджетов. 

Таким образом, правовое и нормативно-методическое обеспечение, материально-техническое 
оснащение, организационно-финансовая поддержка и информационно-технологическое обслуживание 
зарождающихся негосударственных водохозяйственных структур, с учетом международного опыта, 
позволить в Республике Казахстан создать стабильно функционирующий негосударственный 
водохозяйственный сектор, который будет способен эффективно и рационально использовать водные 
ресурсы, при этом в полной мере удовлетворять потребности в воде водопользователей, не ухудшая 
при этом мелиоративное состояние орошаемых земель и сохраняя экосистемное равновесие 
агроландшафтов. 
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Таблица 2 
Анализ структуры обслуживаемой площади орошаемых земель негосударственными вододателями на внутрихозяйственных 

каналах на Арысь-Туркестанской и Кызылкумской оросительной системе 
 

Н
ом

ер
 г

ру
пп

ы
 Группы 

водопользо-
вателей 

по обслужи-
ваемой 

площади 

Обслужи-
ваемая 

площадь 
по группе, 

га 

Оросительная система 

Арысь-Туркестанская (АТОС) Кызылкумская (КОС) 
количество 
вододателей обслуживаемая площадь количество 

вододателей обслуживаемая площадь 

в еди-
ницах в % тыс.

га в % 
min, 
тыс.
га 

max, 
тыс.га 

в сре-
днем, 
тыс.га 

в 
еди
ниц
ах 

в % тыс.
га в % 

min, 
тыс.
га 

max, 
тыс.га 

в сре-
днем, 
тыс.га 

До принятия Водного Кодекса Республики Казахстан (9.06.2003 г.) 
I очень малая до 1000 6 33,3 2,49 4,8 0,12 0,80 0,42 4 28,6 2,83 5,6 0,27 0,92 0,71 
II малая  1001-2000 3 16,7 4,51 8,6 1,03 1,79 1,50 2 14,3 3,32 6,6 1,60 1,72 1,66 
III средняя 2001-4000 2 11,1 5,78 11,0 2,16 3,62 2,89 2 14,3 4,73 9,4 2,14 2,59 2,37 
IV большая 4001-6000 6 33,3 29,69 56,6 4,10 5,61 4,95 4 28,5 20,88 41,6 4,46 5,89 5,22 
V очень 

большая 6001-10000 1 5,6 9,97 19,0 9,97 9,97 9,97 2 14,3 18,45 36,8 6,99 11,46 9,23 

  Итого: 18 100 52,44 100 0,12 9,97 2,91 14 100 50,21 100 0,27 11,46 3,59 
После принятия Водного Кодекса Республики Казахстан (01.08.2007 г.) 

I очень малая до 1000 31 58,5 11,3 16,7 0,03 0,97 0,36 3 11,5 2,59 4,7 0,83 0,88 0,86 
II малая  1001-2000 11 20,8 17,0 25,1 1,02 1,96 1,55 12 46,2 16,7

9 30,5 1,07 2,00 1,40 

III средняя 2001-4000 7 13,2 21,7 32,0 2,03 3,99 3,10 8 30,8 20,9
8 38,1 2,04 3,17 2,62 

IV большая 4001-6000 4 7,5 17,8 26,2 4,04 4,96 4,45 2 7,7 8,60 15,6 4,18 4,42 4,30 
V очень 

большая 6001-10000 0 0 0 0 0 0 0 1 3,8 6,12 11,1 6,12 6,12 6,12 

  Итого: 53 100 67,8 100 0,03 4,96 1,28 26 100 55,0
8 100 0,83 6,12 2,12 
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*** 

Жұмыста суармалы жерлер аумағындағы су беруші мемлекеттік емес бірлестіктер құрылуындағы нормативтік-
құқықтық және ұйымдастыру-шаруашылық мәселері жайлы жазылған. 

Мемлекеттік емес су шаруашылығы құрылымдары құрылуының алғашқы кезеңдерінде мемлекеттің тарапынан 
көрсетілген құқықты-әкімшіліктік, ұйымдастыру, техникалық және қаржылық жәрдем беруді жақсарту жолдары ұсынылған. 

 
*** 

In this article we can find legal and organizational problems  оf  nongovernmental water-base merger’s formation in around of 
Irrigated agriculture. Supposed ways of  the legal administration, organizational, technical and financial state support at the initial 
stage of nongovernmental water-supplying organizations development. 

 
 

К.Д. Шакишев  
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА: 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Вопросы ведения государственного земельного кадастра как одной из функций государственного 

управления земельными ресурсами имеет важное значение в экономическом, социальном и 
экологическом отношении, а также при осуществлении государственного управления земельными 
ресурсами. 

Как отмечает Л.П. Фомина, «земельный кадастр создает юридически значимую информационную 
основу, необходимую для охраны прав собственности и иных прав на землю, для обеспечения и 
развития земельного оборота (в частности, земельного рынка), а также для основанного на законе и на 
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юридически достоверных данных необходимого государственного «вмешательства» в отношения 
земельной собственности с целью обеспечения тем самым реализации ее «социальной функции». 
Кроме того, данная информационная база есть исходное условие государственного планирования 
использования земельных ресурсов и контроля за обеспечением их рационального использования в 
интересах всего общества соответственно его потребностям [1, с. 118-119].  

По мнению А.Н. Алчинбаевой кадастровая функция - это вид организаторско-распорядительской 
деятельности государственных органов, направленной на сбор, систематизацию, хранение, 
обновление, пополнение кадастровой информации и предоставление ее заинтересованным лицам, 
которая имеет государственно-стратегическое, политическое, экономическое, природоохранное 
значение в области природопользования, играет основную роль по отношению к другим 
государственным функциям, а также оказывая содействие осуществлению экономической, 
экологической и социальной политики Казахстанского государства в области удовлетворения 
хозяйственных, социально-экологических и оздоровительно-культурных потребностей общества в 
природных ресурсах, в области охраны окружающей среды, кадастровая функция имеет еще и 
социальное значение [2, с. 171].   

И.А. Иконицкая  приходит к выводу о том, что «основные проблемы в регулировании отношений, 
связанных с ведением кадастра, которые носят чисто юридический характер, заключаются в 
отсутствии правовой основы взаимоотношений между государственными органами и субъектами 
прав на землю» [3, с. 110]. 

Б.Ж. Абдраимов и С.А. Боголюбов, в свою очередь, утверждают, что не менее значимым 
элементом государственного управления земельным фондом Казахстана и России служит 
установление и осуществление правил ведения земельного кадастра, где оптимизация структуры и 
процедуры процесса призваны повышать эффективность применения норм земельного права.  
Определение земельного  кадастра свидетельствует, что он – необходимое звено организационно-
правового  механизма управления использованием и охраной  земель [4, с. 79].   

Земельный кадастр трактуется в широком и узком смысле. 
В широком смысле под земельным кадастром понимаются все необходимые сведения о земле, 

характеризующие ее как средство производства, систему оформления, учета, описания и оценки 
земель [5,с.  90]. 

Под земельным кадастром в узком смысле понимается только оценка земель, и такой кадастр 
содержит в себе только оценочные сведения, отражающие природное и хозяйственное положение 
земель.  

Объектом земельного кадастра являются  сведения о земле.  
Составной частью земельного кадастра является мелиоративный  кадастр орошаемых земель, 

представляющий собой систему сведений  о  мелиоративном состоянии орошаемых земельных 
участков, оценке их качественных характеристик по природным и ирригационно-хозяйственным  
условиям, об учете их использования. 

Данные кадастра являются основой при планировании использования и охраны земель, при 
проведении землеустройства, оценке хозяйственной деятельности и осуществлении других 
мероприятий, связанных с использованием и охраной земель, и могут быть использованы при 
совершении сделок с землей, при определении размеров платежей за землю, при  ведении правового и 
других кадастров. 

Субъектами государственного земельного  кадастра являются: 
1. Центральный уполномоченный орган - Агентство Республики Казахстан по управлению 

земельными ресурсами и его территориальные органы.  
2. Государственный научно-производственный центр земельных  ресурсов и землеустройства и 

его подразделения. 
Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  и его территориальные 

органы организуют ведение государственного земельного кадастра.   
Работы по ведению земельного кадастра осуществляются специализированными государственными 

предприятиями, по отношению к которым центральный уполномоченный орган по управлению 
земельными ресурсами осуществляет функции субъекта права государственной собственности. 

 Это отражают и такие принципы земельного законодательства как  сохранение земли как 
природного ресурса, основы жизни и деятельности народа Республики Казахстан; охрана и рациональное 
использование земель; обеспечение экологической безопасности; обеспечение информацией о 
состоянии земель и ее доступности [6]. 
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Поэтому в РК принята соответствующая нормативная база, принимаются различные программы, 
ведутся работы по земельному кадастру. В основе этой нормативной базы лежит Земельный кодекс 
РК, который устанавливает основные положения о земельном кадастре. Одним из направлений этих 
работ являются земельно-кадастровые работы. В соответствии с Земельным кодексом Республики 
Казахстан от 20 июня 2003 года Правительство Республики Казахстан утвердило Правила ведения 
государственного земельного кадастра в Республике Казахстан, которые устанавливают порядок 
ведения государственного земельного кадастра, количественного и качественного учета и оценки 
земель, учета земельных участков для целей регистрации, предоставления сведений государственного 
земельного кадастра и пользования информацией кадастра.  Земельный кадастр – это система 
сведений о земле, составная часть государственных кадастров [6]. 

 Государственный земельный кадастр представляет собой систему сведений о природном и 
хозяйственном положении земель Республики Казахстан, местоположении, целевом использовании, 
размерах и границах земельных участков, их качественной характеристике, об учете 
землепользования и кадастровой стоимости земельных участков, иных необходимых сведений. В 
государственный земельный кадастр также включается информация о субъектах прав на земельные 
участки. Составной частью земельного кадастра является мелиоративный кадастр орошаемых земель, 
представляющий собой систему сведений о мелиоративном состоянии орошаемых земельных 
участков, оценке их качественных характеристик по природным и ирригационно-хозяйственным 
условиям, об учете их использования [6]. 

Указанные цели связаны с решением управленческих, экономических, социальных, правовых и 
иных задач.  

Государственный земельный кадастр включает следующие виды работ: 
1) формирование кадастрового дела земельного участка; 
2) учет количества и качества земель; 
3) учет собственников земельных участков и землепользователей, а также других субъектов 

земельных правоотношений; 
4) учет земельных участков для целей государственной регистрации;  
5) государственную кадастровую оценку земель и бонитировку почв; 
6) накопление, обработку и ведение банка данных о земельных участках и их субъектах, а также 

другой земельно-кадастровой информации на бумажных носителях и в электронном виде; 
7) создание и ведение автоматизированной информационной системы государственного 

земельного кадастра; 
8) изготовление и ведение земельно-кадастровых карт, в том числе цифровых; 
9) ведение земельно-кадастровой книги и единого государственного реестра земель; 
10) изготовление идентификационных документов на земельный участок. 
В настоящее время для усовершенствования государственного земельного кадастра на наш взгляд 

необходимо проведение ежегодной корректировки схемы зонирования территорий (земель 
населенных пунктов), в связи с быстрыми темпами застройки городов и постоянными изменениями 
ситуации в населенных пунктах, например связанных с проведением коммуникаций в застраиваемых 
частях города. Обновленная схема зонирования территории необходима для определения точной 
оценочной (кадастровой) стоимости земельного участка, так как при оценке стоимости земельного 
участка должны учитываться все имеющиеся факторы.  

В условиях формирования рынка земли, землеустроительные работы могут осуществляться на 
основе договора, заключаемого с лицами, получившими в установленном порядке лицензии на 
производство землеустроительных работ. Таким образом, юридические лица получившие в 
установленном порядке лицензии изучают и анализируют сведения о земельном участке и о 
территории, на которой он расположен, осуществляют выезд на местность и далее на основе сведений 
государственного земельного кадастра, землеустроительной, градостроительной документации, 
картографических и других материалов и документов, связанных с использованием земель 
составляют землеустроительный проект. За качество и землеустроительного проекта и достоверность 
сведений отвечает лицо, получившее лицензию и осуществившее землеустроительные работы. 
Дальнейшие последствия, появляющиеся позднее совершенно не принимаются в расчет. В связи с 
этим, ведение государственного земельного кадастра имеет некоторые затруднения. Во-первых, в 
базу данных (на основании представления неверных или неточных сведений юридическими лицами, 
занимающимися землеустроительными работами на основании лицензии) могут быть внесены 
неверные  или неточные данные о земельном участке, во вторых возможно возникновение нескольких 
собственников на один земельный участок. 
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По нашему мнению, для кардинального и результативного решения данной проблемы необходимо 
ограничить, а в какой то степени запретить  юридическим лицам и гражданам, получившим в 
установленном порядке лицензии на производство землеустроительных работ производить работы по 
ведению государственного земельного кадастра, включая изготовление документов, удостоверяющих 
право на земельный участок, что является нарушением земельного законодательства.  

Также в Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2003 года № 958 «Об 
утверждении Правил ведения государственного земельного Кадастра в Республике Казахстан» 
предлагаем внести следующие изменения: 

1) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«земельно-кадастровые дела при первичном оформлении передачи в частную собственность или 

землепользование земельных участков, ранее предоставленных гражданам и юридическим лицам на 
правах владения либо пользования, заводятся на основании их заявлений, подаваемых в 
специализированное предприятие, ведущее земельный Кадастр и одновременно заявление подается в 
уполномоченный орган по управлению земельных отношений». 

Поскольку, существующий пункт не соответствует действующей на настоящий день практике по 
оформлению прав на земельный участок, так как прием документов осуществляется в 
специализированном предприятии. 

К заявлению прилагаются ранее выданные документы о праве на земельный участок, а при их 
отсутствии – чертеж (схема) границ земельного участка с решением местного исполнительного 
органа, предоставившего этот участок. 

Специализированное предприятие, ведущее земельный Кадастр обследует земельные участки на 
местности и в случае выявления изменений их границ, площадей и целевого назначения эти 
изменения подлежат переутверждению местным исполнительным органом области (городов 
республиканского значения, столицы) в соответствии с их компетенцией, установленной Земельным 
Кодексом Республики Казахстан. 

2) в пункте 13 слова «подаваемых в уполномоченный орган по земельным отношениям области 
(города республиканского значения, столицы), района (города областного значения) по месту 
нахождения земельного участка» заменить словами «подаваемых в специализированное предприятие, 
ведущее земельный Кадастр» 

3) в пункте 32 во второй абзац изложить в следующей редакции: 
«По желанию заявителя осуществляется замена документов, удостоверяющих право на землю 

старого образца на новый идентификационный документ, который выдается специализированным 
предприятием, ведущим земельный Кадастр». 

Также хотелось бы отметить тот факт, что для оформления прав на земельный участок в 
населенном пункте с существующими на данном земельном участке объектами недвижимости 
собственник данной недвижимости, заинтересованное физическое или юридическое лицо самостоятельно 
выбирает разработчика землеустроительного проекта (выполнение землеустроительных работ и 
установление границ земельного участка на местности) – специализированное предприятие, ведущее 
земельный Кадастр (далее специализированное предприятие), либо физическое или юридическое 
лицо, имеющее лицензию на проведение землеустроительных работ. 

Согласно пункта 8 статьи 14-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан в компетенцию 
уполномоченного органа входит выдача идентификационных документов на земельный участок на 
основании решения исполнительного органа города Республиканского значения, столицы о 
предоставлении права на земельный участок, но не указано что в его компетенцию входит выдача 
идентификационных документов на основании гражданско –  правовых сделок, т.е. договор купли-
продажи, мены, дарения, а также решения суда. 

Таким образом, введение Земельного кодекса РК 2003 года, последовательная реализация всех его 
норм и положений требуют проведения достаточно большой по объему организационно-правовых 
мероприятий. 
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Уважаемые коллеги! 

 
 
Напоминаем Вам требования, предъявляемые к статьям для публикации в Вестнике КазНУ- 

СЕРИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
 
Количество страниц  5-10  
Поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее и нижнее по 2 см 
Шрифт Times New Roman 
Кегль 14 
Интервал Одинарный 
 Отступ слева 0,8 
 
 
Структура статьи 
Фамилия И.О. 
Через один интервал - название статьи заглавными буквами 
Через один интервал - текст статьи в редакторе Word 
Через один интервал - список источников 
Через один интервал - резюме на английском языке 
Через один интервал - резюме на казахском (русском) языке 
 
 
К статье прилагаются: 
Отзыв ( рецензия ) руководителя, кандидата или доктора наук, заверенная печатью научного 

учреждения 
 
Материал представляется на бумажном и электронном носителе - на дискете 3,5-, CD-, DVD-

дисках, запоминающем устройстве Flash drive, либо отправляются по электронной почте  
E-mail: vestnik_kaznu@mail.ru. 

Кроме того, дополнительно указываются: 
Полностью фамилия, имя, отчество 
Ученая степень 
Место работы 
Должность 
Контактный телефон 
Решение редколлегии оформляется протоколом, и при положительном отзыве статья публикуется 

в ближайшем номере Вестника КазНУ- серия юридическая. 
 


