
  
 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 
 

ҚазҰУ 
ХАБАРШЫСЫ 

 
ЗАҢ  

СЕРИЯСЫ 
 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-

ФАРАБИ 
 

ВЕСТНИК 
КазНУ 

 
СЕРИЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

 
 
 

                                                                 МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 
1563-0366 

Индекс 
75882; 25882 

Зарегистрирован в 
Министерстве культуры, 

информации и 
общественного согласия 
Республики Казахстан. 

Свидетельство № 
956-Ж от 25.11.1999г   

(Время и номер 
первичной постановки 

на учет  
№ 766 от 

22.04.1992.) 
_______________
___________ 

 
Редакционная 
коллегия: 

Байдельдинов Д. 
Л. (главный редактор, 

тел.: 3773336, вн. 
1244), Кенжалиев З.Ж 

(зам. главного 
редактора, тел.: 

3773336, вн. 1256), 
Сартаев С.С., 

Сапаргалиев Г.С., 
Исаев А.А., 

Алауханов Е.О., 
Ибраева А.С., 

Еркинбаева Л.К., 
Абайдельдинов 

Т.М., 
Рахметов Е.Ш., 

Джансараева Р.Р., 
Жетписбаев Б.А., 
Нездемковский 

В.В., 
Умербаева Р.Е. 

(ответ.секретарь,  
тел.: 3773336, 
3773337, (вн. 

1257)) 
_______________

________ 
 

АЛМАТЫ                                                             № 3 (55)                                                                     2010 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
КОНТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВО 
 

Жетписбаев Б.А. 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ  
СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА……...……. ..4 
Тайторина Б.А. 
КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ .………………………….….... 8 
Алимкулов Р. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТА И ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА................  13 
Межибовская И.В. 
МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ФОКУСЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.... 17 
Пралиева Г.К. 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕНТАЛИТЕТА…………................................................... .22 
Есетова С.К., Имангазиев М.М. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕПАТРИАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ,  
БЕЖЕНЦЕВ И МОРЯКОВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ……. 26 
Адамбекова А.Д. 
О ПРИРОДЕ ПРАВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА…….…….... 32 
Алимкулов Р. 
ЕДИНОЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ …….. 34 
Тайторина Б.А. 
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН………………………..………... 39 
Тәуекелов Н.Б. 
ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ХАЛЫҚ БИЛІГІНІҢ  
МАҢЫЗЫ МЕН РӨЛІ.............................................................  43 
Сагинаев М.Е. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЕГО ПРИНЦИПОВ.................  46 
Ашим А.М. 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ 
ҚҰҚЫҒЫ............................................................................... 49 
Дулатов Ғ.С. 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТАРЫНЫҢ  

РЕФЕРЕНДУМГЕ ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫ............................  52 
Кантарбаев А. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ КАК ФОРМА РАССМОТРЕНИЯ  
И РАЗРЕШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН..................  54 
Касымжанов О.Т. 
ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ 
НАРОДОВЛАСТИЯ............................................…… 57 

 



 
Сеитов Д.З. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ......................... 60 

Султанханов Ш.А. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА  
ПЕРЕД ЛИЧНОСТЬЮ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕМОКРАТИЧНОСТИ ОБЩЕСТВА………………..................................... 66 

Уалиханова М.Б. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ  
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ ………………............................................ 69 
Баяхметов С.Р. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК, С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГПК И УПК РК……............................... 74 
Джоробеков З.М. 
ПРАВОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ЕГО РАЗВИТИЯ……............................ 79 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА 

Джансараева Р.Е. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ. ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ..............................  83 
Қуаналиева Г.А. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ  
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ ИЛИ ОБВИНЯЕМОМУ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ.............................  88 
Бисенова М.Қ. 
ҚАЖЕТТІ ҚОРҒАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСАЛҒАН ӘРЕКЕТТЕРДІ СУБЪЕКТИВТІ ЖАҒЫНАН ЖІКТЕУ.............................  84 

Төлеген М. Ә. 
ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН КҮРЕСУДІ ҮЙЛЕСТІРУДЕГІ БАҚ ҚЫЗМЕТІ......................................................................  91 

Беисов Е.Ж. 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЗАҢДАРҒА САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ..........................................................................  94 

Бегалиев Б.А. 
К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ..........................  97 

Елюбаев М.С. 
ПОНЯТИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ............................................................................... 101 

Базилова А.А. 
ҚАЖЕТТІ ҚОРҒАНУДЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚ ШАРТТАРЫ.......................................................................................  102 

Борецкий А.В  

ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ..................................  103 
Жұмағұл С. 
СУДЬЯНЫҢ ІШКІ НАНЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НОРМАТИВТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ…................................. 106 

Мұсабеков А.О. 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДАМ САУДАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ…............................................................ 110 

Оспанов А.А. 
ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ ЮРИСДИКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ..........................................................................................  112 

Тлешалиев Н.Д. 
ЕСІРТКІ ЗАТТАРДЫ НЕМЕСЕ ПСИХОТРОПТЫ ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ТАРАТУДЫҢ ОБЪЕКТИВТІК  
ЖАҒЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫ ДӘРЕЖЕЛЕУДЕГІ МАҢЫЗЫ..................................................................................  114 

Сабырқұлов Ә.А. 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОНТРАБАНДАНЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ...................................................  116 

Аманбек М.Ә. 
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ САРАЛАУДА ОНЫҢ  ЗАРДАПТАРЫН АНЫҚТАУДЫҢ  МАҢЫЗЫ.........  119  

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Казанбаева З.Р. 
О ПОНЯТИИ И ПРЕДЕЛАХ ПРАВА УДЕРЖАНИЯ................................................................................................  122 
Бигзаев Р.Ш. 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРАМИ.. 126 

Гайдаш А.В. 
ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ…............................................ 130 

Шалпыкова А. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ…....................................... 135 

 
ПРИРОДОРЕСУРСОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Рахметов Е.Ш. 
ИНСТИТУТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА....................  139 

Бекишева С.Д. 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЛАВЫ 11 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РК ……………………………….....…………………………………………... 143 

Ергобек Ш.  
ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ………….……...  149 

Есекеева А.А. 
АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ КЕЙБІР ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ……............… 152 

Кудерин И.К. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНА………............................................................................…. 155 

Нурмаганбетов Д.Ш. 
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ……….........................…. 158 
Ау Т. 
«КУРОРТ» КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ……..................…. 161 

Нурутдинова А.Ж. 
МЕСТО ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ВОЕННЫХ И ОБОРОННЫХ ОБЪЕКТАХ  
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА……….....…………………………………………………………….. 164 

Турганбаева Л. 
ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЗИЯНДЫ ӘСЕРІНЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ НОРМАЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ОРЫНЫ……….....…………………………………………………………….... 167 

Аубакиров С.А. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ……….........................................…. 172 

Джантасова А.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН………..............................................................…. 176 

Альжиков А. 
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ……….....…………………………………….. 178 

Қоңырбаев Н. А.  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК  
РЕТТЕУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ҚҰЗІРЕТІ……….......................................…. 182 

 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
Шаменова Ш.Ж. 
ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ ӨКІЛДІК ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ  
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ....................................................................................................................  185 
Ердешова Ж.И. 
ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ..........................................................................  182 

Ергалиева А.Ж. 
ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ..............................................................................................  194 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Салимгерей А.А. 
К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 



РЕГИОНАЛЬНЫХ МОРЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОГО МОРЯ)....…………………………… …….................................  196 
Қуаналиева Г.А. 
ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ӨНДІРІСІ БАРЫСЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  
ҚАҒИДАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ...................................................................................  201 

Тлепина Ш.В., Сарсембаев Б.С. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНСУЛЬСКОГО ИНСТИТУТА……………………………………………...... 203 
Кудайбергенова М.Ж. 
БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МЕМЛЕКЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ОБЪЕКТІСІ 
РЕТІНДЕ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ…………………………………….………...... 210 

Адибаева А.Қ. 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚАЗАҚСТАН ЗАҢНАМАСЫ 
 БОЙЫНША ГЕНОЦИД ҚЫЛМЫСЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК……….........................…………………….... 212 
 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Ибраева А.С., Есетова С.К., Умербаева Р.Е. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «I ЕВРАЗИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО РИМСКОМУ ПРАВУ»  
Г. ВАЛМОНТОНЕ (ИТАЛИЯ)……………………………………………………………………………………………………  217 
Лаптева Н.Г. 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА НЕМЕЦКОГО ПРАВА В ГЕРМАНИИ……………………………………...... ………220 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ .................................................................................................................. ..............226 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





 4                                                                                                 ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 3 (55). 2010 
 

 

 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
КОНCТИТУЦИОННОЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 
 

Б.А. Жетписбаев  
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ:  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА 

 
В современных теориях административно-правового принуждения слабо разработанной 

проблемой является проблема правового обеспечения института принудительного 
административного восстановления, в то время как административно-восстановительные санкции 
можно отнести к особому виду административно-правового принуждения, которые осуществляются 
органами исполнительной власти и судами (судьями), в целях восстановления нарушенного 
правопорядка, прекращения неправомерного поведения делинквента и возмещения причиненного 
ущерба, нанесенного противоправными деяниями субъектов административных правонарушений.  

По справедливому замечанию Д.Н. Бахраха, "восстановительные меры применяются с целью 
возмещения причиненного ущерба, восстановления прежнего положения вещей. Поэтому вид и 
размер этих мер зависит от характера и размера вреда, причиненного неправомерным деянием" 
[1,с.8].  

Таким образом, речь идет о том, что в применении мер принудительного административного 
восстановления, основное и квалифицирующее значение имеют именно характер и размеры 
причиненного вреда. В этом случае, само понятие "вред" следует растолковать "как последствие 
посягательства на общественные отношения, как последствие нарушения охраняемых законом прав и 
интересов государства, организаций или граждан" [2, с.5]. 

Акцентация особого внимания на характер и размеры причиненного вреда объясняется тем, что 
противоправные действия нарушают одновременно как нормы объективного права, так и 
субъективные права граждан и юридических лиц. С одной стороны, каждое нарушение правовых 
норм отрицательно влияет на общественные отношения, то есть приносит социальный вред. Но, с 
другой стороны, не всякое нарушение закона влечет за собой вред с юридической точки зрения [3, 
с.90]. Поэтому к числу административно-восстановительных мер относятся случаи, предусмотренные 
статьей 64 КоАП РК, согласно которой "если в результате совершенного административного 
правонарушения причинен имущественный ущерб гражданину или организации, то судья, 
рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при отсутствии спора 
одновременно при решении вопроса о наложении взыскания решить вопрос о возмещении 
имущественного ущерба. 

Возмещение имущественного ущерба по делам об административных правонарушениях, 
рассматриваемых иными уполномоченными органами (должностными лицами), решается в порядке 
гражданского судопроизводства". 

Таким образом, несмотря на неординарность мер административного восстановления, их 
применение в интересах реализации задач и функций органов исполнительной власти и судов 
объективно необходимо, так как с их помощью достигаются правоохранительные цели 
государственно-управленческой деятельности. В силу этого эти меры не исчезают из арсенала 
средств (методов) государственного управления в целях восстановления нарушенных прав в 
частности и социальной справедливости в целом. Особенное значение они имеют в условиях 
перехода к рыночным отношениям. В этом смысле, например, показательны принудительные меры 
административного восстановления, осуществляемые в сфере проведения в жизнь антимонопольной 
политики, упорядочения финансовой системы и т.п. Очевидно, что они должны сопутствовать 
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стимулирующим средствам управления, пока не эффективным и даже искажающимся в 
управленческой практике [4, с.268]. 

Административно-восстановительные меры включаются нами в систему мер административно-
правового принуждения и представляют собой средства обеспечения и охраны общественного 
правопорядка в сфере государственного принуждения, выполняющие карательную функцию. 
Подобная трактовка смысла института административного восстановления объясняется их властно-
принудительной силой воздействия, так как свое выражение они находят в совершении субъектом 
управления таких управленческих действий, в содержании которых проявляется в прямом властном 
обеспечении должного поведения управляемых объектов. Прямой характер властного воздействия 
означает, что субъект управления в рамках своей компетенции принимает управленческое решение 
(правовой акт управления), юридически обязательное для объекта управления, то есть для адресата. 
Налицо - прямое предписание ("команда"), ибо "управляющее воздействие предполагает 
императивный (директивный) вариант волеизъявления субъекта управления. Такой характер 
управляющего воздействия вытекает непосредственно из властной природы управления, 
являющегося одним из существенных каналов практической реализации государственной власти" [4, 
с.255]. 

Являясь одной из составляющих целостного института административно-правового 
принуждения, административно-принудительное восстановление, как и в целом, весь правовой 
институт административно-правового принуждения характеризуется рядом специфических для этого 
правового института признаков: 

- применяется на основании норм административного права (закона); 
- применяется в целях обеспечения административно-правовых норм, которые формируют 

общественные правила поведения в сфере государственного управления, не имеющих ведомственных 
границ; 

- является средством и гарантией защиты общественной безопасности и правопорядка; 
- осуществляется посредством юрисдикционных актов; 
- характеризуется множественностью субъектов его использования, применяется судами, 

судьями, органами исполнительной власти, должностными лицами и т.д.; 
- осуществляется в рамках внеслужебного подчинения; 
- выполняет превентивную функцию и т.д. 
Таким образом, следует полагать, что институт административно-принудительного 

восстановления содержит в своем составе меры, направленные на восстановление нарушенного 
правопорядка и прекращение неправомерного поведения лица с целью возмещения причиненного 
ущерба. Следовательно, меры административного восстановления применяются в целях устранения 
последствий правонарушения, связанного с осуществлением неправомерных действий, 
ненадлежащим использованием имущества, предметов, вещей, незаконным владением, 
ненадлежащим исполнением налоговых обязательств, а также в целях возмещения вреда, 
причиненного правонарушением. 

Вопросы перечня и классификации мер административного восстановления также не нашли 
достаточного отражения в современной административно-правовой литературе.  

В недостаточной мере освещены вопросы градации мер административного восстановления от 
мер административного предупреждения, пресечения и ответственности. Так, например, такие меры 
административно-принудительного воздействия, как снос самовольно возведенных строений и 
сооружений; административное выселение из самовольно занятых жилых зданий и сооружений; 
изъятие незаконно приобретенного; взыскание недоимки, пеня и т.д., в зависимости от обстоятельств 
и условий их применения, можно относить, как к мерам административного восстановления, так и к 
мерам административного предупреждения, пресечения и ответственности. 

Анализ правовой сущности мер административного восстановления приводит нас к мысли о том, 
что подобные меры можно разделить на две основные категории. Во-первых, на меры связанные с 
восстановлением нарушенных имущественных прав в различных сферах жизнедеятельности человека 
(снос самовольно возведенных строений и сооружений; самовольное переоборудование и 
перепланировка жилых помещений; административное выселение из самовольно занятых жилых 
зданий и сооружений; изъятие незаконно приобретенного и т.д.), и, во-вторых, с мерами 
направленными на восстановление нарушенных прав в результате ненадлежащего исполнения 
финансовых и налоговых обязательств (взыскание недоимки, пеня, принудительная корректировка 
размера налогов и т.п.). 

Такие меры административного восстановления, как принудительный снос самовольно 
возведенных строений и сооружений либо самовольно переоборудованных и перепланированных 
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жилых помещений, направлены на восстановление нарушенных правил градостроительства и 
архитектуры в плане генерального строительства и архитектуры определенного населенного пункта и 
его дальнейшего развития. Исполнительные органы власти обязывают правонарушителя своими 
силами и за свой счет снести самовольно возведенное строение и привести застроенный земельный 
участок в соответствующий порядок. В этом случае, если данное предписание органов 
исполнительной власти не будет выполнено в установленный срок, то строение сносится силами 
самих органов исполнительной власти, но за счет виновного. Объясняется это тем, что действующее 
законодательство устанавливает правила для субъектов строительной деятельности, исключающее 
самовольное, произвольное строительство. Поэтому самовольное строительство или перепланировка 
жилых объектов является прямым нарушением законодательства об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. К тому же нарушение 
правил градостроительства и архитектуры является не только административным правонарушением, 
но и посягательством на право безопасности жильцов определенного жилого помещения в рамках 
которого осуществлена самовольная перепланировка ее определенной части, которая может привести 
к снижению качества (прочности) и безопасности данного жилого помещения. Под прочностью 
понимается способность материала, конструкции, изделия, узлов их сопряжения, грунта основания 
здания и сооружения воспринимать, не разрушаясь, расчетные значения нагрузок и воздействий. 

Административное выселение из самовольно занятых жилых зданий и сооружений является 
одной из распространенных мер принудительного административного восстановления, когда идет 
речь о восстановлении права собственности на определенное жилое здание или сооружение. В этом 
аспекте достаточно указать на то, что в результате рыночных преобразований, не всегда позитивно 
отражающихся в общественной жизни государства, многие жилые строения и помещения, хотя бы 
немного приспособленные для жилищно-бытового использования, оказались самовольно занятыми и 
в какой-то мере приспособленными для жилья лицами, самовольно занявшими эти помещения. Особо 
следует указать на оказавшимися временно бесхозными, как говорится "ничейными", помещения 
детских садов, детских ясель, пионерских лагерей, дворовых клубов, спортивных секций и т.д., 
многие из которых оказались самовольно занятыми либо лицами, либо переехавшими из сельских 
населенных пунктов, либо лицами, представляющие собой различные коммерческие структуры. В 
связи с нормализацией общественных отношений, право собственности на многие самовольно 
занятые строения и помещения были восстановлены, а эти здания и сооружения были преданы по их 
подведомственности с административно-принудительным выселением лиц, самовольно их занявших.  

Правовой смысл такой меры административного восстановления, как изъятие незаконно 
приобретенного состоит во взимании в доход государства (бюджета) сумм, полученных 
предприятиями и учреждениями в результате нарушения финансовой дисциплины, законодательства 
об антимонопольной политике, законодательства о ценах, реализации нестандартной продукции и 
т.п. Постановление об изъятии незаконно приобретенного принимаются органами государственной 
власти, осуществляющими контроль за хозяйственной деятельности субъектов подобной 
деятельности. 

Административно-восстановительными являются и так называемые финансовые санкции: 
взыскание недоимки, пени. Недоимка - это не внесенная в срок в бюджет или в государственные 
внебюджетные фонды сумма налогов и других обязательных платежей. Пеня - это взыскание за 
каждый день просрочки (задержки) установленной процентной ставки от суммы просроченного 
платежа. 

Спецификой административно-восстановительных мер в сфере финансов и налогов является то, 
что в этом случае, административно-правовое принуждение реализуется в сфере налогообложения по 
двум направлениям:  

а) по линии применения мер административной ответственности и административного взыскания 
за совершенные налоговые правонарушения;  

б) по линии применения иных мер административно-правового принуждения в качестве 
самостоятельной меры (где она не является мерой административной ответственности) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний налогового законодательства.  

По справедливому замечанию А.И. Худякова, "в связи с этим возникает вопрос, где меры 
государственного принуждения в сфере налогообложения выражают собой юридическую 
ответственность, а где носят самостоятельный характер, не будучи определяемыми налоговыми 
правонарушениями. 

Сразу же отметим, что этого вопроса не возникает, когда речь идет о наложении финансово-
правовых санкций в виде штрафа или пени, а также при привлечении налогового правонарушителя к 
административной ответственности - эти взыскания являются очевидными мерами юридической 
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ответственности, то есть в данных случаях государственное принуждение реализуется через 
привлечение виновного к юридической ответственности. 

Сложнее обстоит дело с квалификацией мер, связанных с принудительным взиманием недоимки 
на имущество недоимщика. То есть речь идет о том, является ли ответственностью исполнение 
налоговой обязанности под принуждением или нет" [5, с. 79]. 

Применительно к сфере налогообложения следует отметить, что принудительное взимание налога 
не выступает мерой юридической ответственности (т.е. наказанием), поскольку, в данном случае речь 
идет лишь об исполнении (хотя и принудительном) налогоплательщиком своего налогового 
обязательства. В равной степени не являются мерами юридической ответственности и такие способы 
обеспечения уплаты налога, как взимание налоговыми органами суммы налога с банковского счета 
налогоплательщика, обращение взыскания на его имущество, на денежные средства его дебиторов и 
т.д., поскольку эти меры по существу являются всего лишь способами уплаты налога и 
восстанавливают нарушенные права государства в отношении нарушенных налогоплательщиком 
налоговых обязательств. 

Не являются мерой юридической ответственности и возмещение убытков (хоть добровольное, 
хоть принудительное), причиненных налогоплательщику в результате неправомерных действий 
органов налоговой службы или иных должностных лиц, все это есть меры административного 
восстановления, направленные на восстановление и обеспечение нарушенных прав субъектов 
налоговых правоотношений.  

Подводя итоги вышесказанному, следует сделать следующие выводы: 
1) меры принудительного административного восстановления являются вынужденной 

реакцией государства на совершенное противоправное деяние лица, которое выражается в 
принудительном восстановлении нарушенных прав и свобод субъектов административных 
правоотношений, направленное на восстановление социальной и правовой справедливости; 

2) основанием для применения мер принудительного административного восстановления 
являются факты нарушения прав и свобод субъектов административных правоотношений;  

3) принудительные меры административного восстановления должны быть осуществлены 
только в пределах норм действующего административного законодательства судами, либо 
уполномоченными на то законодательством органами исполнительной власти; 

4) неправомерное применение мер принудительного административного восстановления 
является основанием, порождающим институт ответственности государства, его органов и 
должностных лиц перед физическими и юридическими лицами с последующим восстановлением и 
возмещением причиненного вреда; 

5) законодательством предусматриваются возможности внесудебного применения мер 
принудительного административного восстановления. При этом правом применения данных мер в 
административном порядке, наделены органы исполнительной ветви власти; 

6) при применении мер принудительного административного восстановления, 
законодательством обеспечивается механизм законности и защиты прав лиц, в отношении которых 
применяются меры административного восстановления. Органы исполнительной власти обязаны 
своевременно и объективно рассматривать обращения граждан, обеспечивать реализацию 
конституционных прав и свобод гражданина и человека при применении мер принудительного 
административного восстановления; 

7) меры принудительного административного восстановления являются одними из способов 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также юридических лиц, занимающихся 
осуществлением любой предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. 
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3 Голубев К.И., Нарижный С.В. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности. 3-

е изд., испр. и доп. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004. – 326 с. 
4 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Учебник. - М.: 

Издательство ЗЕРЦАЛО, 1996. - С. 268. 
5 Худяков А.И. Налоговые правонарушения. - Алматы: ТОО Баспа, 1997. – 288с. 

*** 
In this work the administrative and coercive methods of compensation for harm are justified. 

*** 
Жұмыста келтірілген зиянды өтеу әкімшілік –мәжбірлеу тәсілдері қарастырылған. 
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 Б.А. Тайторина  

 
КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
 
Комплексный анализ института парламентского контроля позволяет выявить его сущность, 

назначение и формы выражения. Специфика законодательной ветви власти вполне определенно 
отмечалась в политико-правовой мысли со времени обретения парламентами значения 
государственного форума. Позже теория парламентского контроля обретает стройность и логическую 
завершенность в трудах Джона Локка, Шарля Луи Монтескье, Жана Жака Руссо, Томаса Гоббса, 
Имануила Канта и др..  

Джон Локк, разделив государственную власть на законодательную и исполнительную и 
придерживаясь идеи верховенства законодательной власти, полагал, что «исполнительная власть… 
является подчиненной и подотчетной законодательной власти и может быть по ее желанию изменена 
и смещена»[1, с.85]. Ш-Л. Монтескье, определивший политическую свободу народа «правом делать 
все, что дозволено законом», пришел к выводу о том, что гарантом этой свободы является такая 
организация государственной власти, которая основана на ее разделении на три ветви, 
сдерживающие устремления друг друга к обладанию всей полнотой власти в целом [2, с. 289-294]. 
Жан Жак Руссо в «Общественном договоре», как и Томас Гоббс в сотворенной им договорной 
теории, считает, что в результате отказа от прав отдельными индивидами образуется впервые единое 
лицо нации, организованного общества или государства. Логическим итогом общественного 
договора при создании государства является формирование общей воли, «которая выступает в 
качестве закона, с одной стороны, и органа, его творящего, с другой». Общую волю выражает 
«чрезвычайное собрание, вызываемое непредвиденными случаями, и периодическое собрание, 
созываемое по закону в определенный день и в определенной форме. … Как только народ собрался 
как суверенный орган, всякая юрисдикция правительства прекращается»[3, с. 3, 35, 80]. В 
триумвирате властей отстаивал верховенство законодательной власти и немецкий философ И.Кант, 
обосновывая ее необходимость принадлежностью ее «только объединенной воле народа»[4, с.234].  

Парламент способен задействовать свой сложный многофункциональный механизм посредством 
осуществления эффективного контроля. Контрольная функция подчинена, по мнению В.Орландо, 
цели осуществления постоянного и активного надзора со стороны парламента над всеми отраслями 
администрации и обеспечения права парламентария выражать членам правительства «любое 
желание, сомнение или недовольство» [5, с.134]. Замечено также, что парламентский контроль 
осуществляется с помощью парламентской критики действий правительства [6, с.530]. Чрезвычайно 
важной считал контрольную функцию и С.А.Котляревский: «В современном государстве 
контролирующая деятельность парламента тем важнее, чем неизбежнее в нем усиление 
правительственной власти, держащей в своих руках нити законодательной и бюджетной работы»[7, 
с.264]. Концептуальные понятия теории парламентского контроля основываются на принципе 
народовластия: «представительная составляющая государственной власти рассматривается как 
институциональная форма осуществления народной воли. Она есть публичная власть, с помощью 
которой реализуется публичный интерес как сочетание государственного, национального и 
общественного интересов»[8, c.137]. Замечено, что «еще в средние века идея народного суверенитета 
была одной из популярных принадлежностей естественно-правовых построений. Эта идея была 
дальнейшим формулированием юридической зависимости правительства от общества. В ней 
постулировалось для народа постоянное право контроля и верховенства над властью»[9, с.23]. 
Развивая теорию народовластия как принципа парламентаризма, К.В.Арановский отмечает: «Формы, 
в которых закрепляется народовластие, различны. Оно может быть провозглашено прямо. … Может 
быть использован и политический образ народа – учредителя, обладателя власти – текст конституции 
предваряет преамбула, из которой следует, что именно народ учредил основы государственного 
строя, определил его цели и в дальнейшем оставляет за собой право контролировать условия 
осуществления власти в стране [10, с. 130]. Принцип народовластия, таким образом, является 
исходной категорией парламентаризма 

Центральной категорией теории парламентского права является принцип разделения власти, 
призванный обеспечить эффективность народовластия, «этот принцип демократичен, он 
предусматривает такую организацию государственной власти, которая позволяет эффективно 
выявлять и отражать интересы, как большинства, так и меньшинства населения, его различных 
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групп»[11, с 15.]. В истории политико-правовой мысли запечатлены различные мнения по данному 
поводу: законодательной власти надлежит отстранять «от должности людей, составляющих 
правительство, если они злоупотребляют своими полномочиями или выполняют их противоположно 
ясно выраженному мнению нации»[12, с.53]. Правительство (министры) должны нести последствия 
не только своих собственных нарушений, но и политических ошибок, лишающих их доверия 
народных представителей [13, с.128]. В литературе также замечено, что парламентский контроль в 
механизме разделения власти является одним из видов государственного контроля: «старейшая 
форма контроля (восходящая к античности) состоит в убеждении о необходимости разделения 
государственной власти на три ветви - исполнительную, законодательную и судебную - и возложение 
этих функций на независимые друг от друга государственные органы. Этот вид контроля призван 
предотвратить злоупотребление властью или превышение власти отдельными государственными 
органами и, тем самым, в конечном счете, гарантировать гражданские свободы.... Основной закон 
определяет задачи и границы исполнительной и законодательной властей и позволяет 
контролировать их на предмет возможных злоупотреблений»[14, с. 47]. А.Лафитов считает, что 
«наряду с правотворчеством, правоприменением и реализацией норм права в юридическом 
механизме управления существует и реально действует блок таких юридических средств, как акты 
органов контроля; меры, направленные против принятия неправомерных управленческих решений; 
меры по исправлению таких решений устранению вызванных ими последствий; меры 
предупреждения, предотвращения правонарушений; принудительное исполнение обязанности, 
юридической ответственности. Законодательство закрепляет государственно-правовые средства, 
дающие парламентариям возможность активно участвовать: в принятии управленческих решений 
(законодательная инициатива, право внесения вопроса, запроса); в организации исполнения 
решений» [15, с.32].  

В современной науке конституционного права проблемам парламентского контроля уделяется 
достаточное внимание, в источниках дается определение данного института. Заслуживает внимания и 
должной оценки понятие парламентского контроля, сформулированное М.М.Утяшевым и 
А.А.Корнилаевой: это осуществляемый высшим законодательным (представительным) органом 
государственной власти комплекс различных мер по постоянному наблюдению и проверке 
деятельности системы, а также по устранению выявленных в результате такой проверки нарушений и 
предупреждению возможных несоответствий [16, с.30]. Определение парламентского контроля 
предлагают и авторы учебника «Современный парламент: теория, мировой опыт, российская 
практика»: парламентский контроль есть «система норм, регулирующая установленный порядок 
проведения наблюдения и проверки в основном деятельности исполнительных органов и 
направленная на оценку этой деятельности с возможным применением санкций (вотума недоверия, 
резолюции порицания, импичмента и т.д.)»[17, с.81]. Ведущей вслед за законодательными 
полномочиями парламента называют современный ученые контрольную функцию, состоящую в 
осуществлении им контроля за деятельностью правительства, других высших органов 
государственной власти при исключении вмешательства в их непосредственно исполнительно-
распорядительную работу [18, с.386]. Рассматривая парламентское бюджетное право как часть 
парламентского финансового контроля, А.Д.Соменков определяет его специфику: парламентский 
контроль «по своим задачам есть контроль государственный, как форма реализации единой 
государственной власти, источником которой является многонациональный народ, осуществляющий 
свой суверенитет через представительство в системе контрольных отношений» [19, с.31]. Более 
категорично и лаконично звучит формулировка в редакции французских ученых: парламентский 
контроль представляет собой комплекс мер, позволяющий палатам парламента составить мнение о 
деятельности правительства и свергнуть его в случае глубокого несоответствия с проводимой 
политикой [20, с. 96]. Е.В. Коврякова определяет парламентский контроль как институт права в 
качестве совокупности норм права, регулирующих установленный порядок проведения, наблюдения 
и проверки в основном деятельности органов исполнительной власти с целью оценки этой 
деятельности и возможного применения санкций (вотума недоверия, резолюции порицания, 
импичмента и т.п.) [21, с. 137].  

Е.А.Соломатина обобщает: «Устойчивость и преемственность любой системы власти 
обеспечивается определенным конституционно-правовым механизмом, предусматривающим 
сбалансированное равновесие властей, их взаимозависимость, и взаимоконтроль. Для этого в каждой 
из них определяется свой источник формирования, закрепляются различные сроки полномочий и 
предусматриваются политико-правовые рычаги, позволяющие нейтрализовать действия другой. В 
современных условиях принцип разделения властей рассматривается как организационно-правовой 
механизм осуществления единой государственной власти как комплексного явления. Органы 
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государственной власти осуществляют деятельность, придерживаясь определенных рамок, за кото-
рые не позволяют выходить «сдержки», а «противовесы» представляют полномочия, реализация 
которых нейтрализует возможные злоупотребления, отклонения со стороны органов государства, 
представляющий иной вид государственной власти» [22, с.20-21].  

Концепция единства и разделения государственной власти предполагает наличие единого 
источника власти, каковым является народ, что на государственно-правовом уровне выражается в 
создании единого государственного механизма реализации его воли с учетом меняющейся 
политической, экономической, социальной обстановки, исходя из потребностей жизни, общества и 
граждан. «Парламент... должен стать форумом, где публично сталкиваются мнения, разделяемые 
теми или иными стратифицированными слоями населения, предложения, выражающие те или иные 
«групповые» интересы. Здесь, в парламенте, они найдут себе применение в законе» [23, с.54].  

Для всестороннего раскрытия социального содержания и предназначения парламентского 
контроля следует уточнить его целевую целенаправленность как внешний аспект контрольной 
функции, заключающейся в определении соответствия выполнения решений заданным программам, в 
деятельности по выяснению причин недостатков и их устранению. Среди направлений, придающих 
особую значимость представительному органу при реализации контрольной функции, Д.А.Керимов 
назвал издание законов, устанавливающих общие правовые основы общественной жизни; 
закрепление в законодательных актах цели, задач, направлений развития государства, придание 
характера общеобязательности программам развития и средствам их выполнения; конструирование 
организационной структуры госуправления; определение содержания деятельности конкретных 
систем или органов государственного управления, способов, форм и методов решения поставленных 
задач [24, с58].  

Что касается концепции контроля законодательной власти, то для правового государства она не 
является новой, органично возникая из структуры демократических форм правления, установленных 
конституциями разных стран. К сожалению, в Казахстане эта концепция не получила должного 
развития. Г.С. Сапаргалиев верно отметил тенденции развития контрольной функции Парламента, 
обусловленной представительным характером законодательного органа: «Народ через Парламент 
вправе контролировать деятельность властных структур. Имеется три подхода к этому вопросу: 1) 
одни считают, что у Парламента нет никаких контрольных полномочий. Такое мнение, видимо, 
объясняется тем, что в конституции нет слов «контрольная функция». Сторонники подобного 
мнения, однако, не анализируют полномочия Парламента и его Палат, в которых содержатся 
элементы их контрольной функции. 2) Другие полагают, что у Парламента имеются контрольные 
полномочия, но нет механизмов их реализации. Эта точка зрения, по нашему мнению, отчасти верна. 
3) Третьи полагают, что излишние полномочия Парламента приведут к дисбалансу ветвей 
государственной власти. Такое мнение, думается, содержит рациональное зерно. Чрезмерное 
расширение контрольных полномочий Парламента может привести к замене президентской системы 
правления парламентской»[25, с.86]. Действительно, в современный период в казахстанском 
обществе к проблеме парламентского контроля сложилось весьма неоднозначное отношение. И если 
контроль органов исполнительной и судебной власти в правовой науке изучен достаточно широко, то 
проблеме парламентского контроля в Республике Казахстан не уделено должного внимания, видимо, 
ввиду того, что контрольная функция Парламента - представительного и законодательного органа 
государства - не выделена в отдельные статьи Конституции и конституционных законов. В связи с 
этим бытует мнение, как было показано выше, что в Казахстане институт парламентского контроля и 
вовсе отсутствует. Данная точка зрения, по нашему мнению, находит опору в силу того, что 
парламент свою контрольную функцию, определенную в целом каскаде отдельных норм 
Конституции, выполняет недостаточно результативно.  

Другая точка зрения отстаивает все же существование данного института: в своем выступлении 
на международной научно-практической конференции «Парламентаризм в Казахстане: состояние и 
перспективы развития» (Парламент Республики Казахстан, 22 ноября 2007 года) известный 
казахстанский ученый В.А.Малиновский, ссылаясь на то, что непосредственно в Конституции 
имеется целый ряд норм, посвященных контрольной деятельности Парламента, его Палат, рабочих 
органов, а также депутатов, отметил, что отрицать контрольную деятельность Парламента 
неправильно и бесперспективно. 

Известно, что к контрольным полномочиям Парламента Республики Казахстан может быть 
отнесено: утверждение республиканского бюджета и отчетов Правительства и Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского бюджета о его исполнении, дача согласия на назначение 
Премьера-Министра Республики, Генерального Прокурора, Председателя Национального Банка 
Республики, выражение доверия (недоверия) правительству. Конституция устанавливает и нормы, 
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регулирующие контрольные полномочия Сената Парламента: назначение на пятилетний срок на 
должность трех членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, 
заслушивание отчетов членов Правительства Республики по вопросам их деятельности, принятие 
обращения к Президенту Республики об освобождении от должности члена Правительства, избрание 
и освобождение от должности по представлению Президента Республики Казахстан Председателя 
Верховного Суда и судей Верховного Суда, дача согласия на назначение Генерального Прокурора и 
Председателя Комитета Национальной безопасности Республики, рассмотрение возбужденного 
Мажилисом вопроса об отрешении от должности Президента Республики и вынесение его 
результатов на рассмотрение совместного заседания палат.  

К контрольным полномочиям Мажилиса Конституция относит назначение на пятилетний срок на 
должность трех членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, 
дача согласия Президенту Республики Казахстан на назначение Премьера-Министра Республики, 
заслушивание отчетов членов Правительства Республики по вопросам их деятельности, принятие 
обращения к Президенту Республики об освобождении от должности члена Правительства, избрание 
и освобождение от должности по представлению Президента Республики Председателя, заместителя 
Председателя, секретаря и членов Центральной избирательной комиссии Республики, выдвижение 
обвинения против Президента Республики в совершении государственной измены. Применительно к 
нашему отечественному опыту законодательство представлено преимущественно конституционными 
нормами. Контроль законодательной власти следует рассматривать как разновидность 
государственного контроля, вид деятельности парламента, осуществляемый посредством 
закрепленных Конституцией и другими нормативными актами способов и форм через специально 
создаваемые для этого органы в целях обеспечения законной и эффективной деятельности высших 
органов государственной власти страны. Следовательно, сущность контрольной функции 
законодательной власти проявляется в том, что в условиях демократически организованной системы 
разделения властей народу принадлежит право контролировать деятельность всех структур, которым 
он передал властные полномочия, через различные институты прямой демократии. Формы контроля 
законодательной власти различны, их перечень зависит от формы правления, установленного в 
государстве: формы контроля в президентских республиках (а также в дуалистических монархиях) 
могут отличаться от форм контроля законодательной власти в парламентарных республиках и 
монархиях. В Конституции Республики Казахстан контрольные функции Парламента обозначены 
лишь в самых общих чертах. По нашему мнению, отсутствие в Основном законе четко закрепленных 
контрольных полномочий парламента во многом ослабляет его роль в системе органов 
государственной власти. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, контроль 
органов законодательной (представительной) власти преследует такие цели контроля как соблюдение 
органами исполнительной власти и их должностными лицами законодательства, обеспечение 
целесообразного и экономного расходования средств, поддержания стабильности государственного 
устройства, повышение эффективности государственного регулирования. 

Из концепции разделения власти вытекает обоснование необходимости парламентского контроля 
- политического контроля законодательной власти как неотъемлемого института демократии за 
административной деятельностью органов государственной власти. Представляется целесообразным 
в контрольной функции парламента выделить один из часто встречающихся аспектов - оценку 
управленческих действий, анализ информации о неправомерности действий подотчетных субъектов и 
оценочные выводы, позволяющие корректировать применение законодательной базы в определенной 
сфере правового регулирования. Исходной позицией в определении сущности и правовой природы 
контрольных полномочий неизменно является логика теории разделения властей: ценность и 
значение власти парламента заключаются не только в способности принимать качественные законы, 
но и обеспечить всеми средствами эффективную реализацию принятых законов. 

В конституционной системе разделения власти контроль законодательной власти, как правило, 
рассматривается как один из основных видов государственного контроля, осуществляемый 
посредством закрепленных Конституцией и другими нормативными актами способов и форм в целях 
обеспечения законной и эффективной деятельности высших органов государственной власти страны.  

Экспонируя специфические особенности института парламентского контроля, отметим, что 
контроль законодательной ветви власти может иметь как ярко выраженный политический характер, 
могущий привести к вотуму доверия (недоверия) со всеми вытекающими желательными и 
нежелательными последствиями, вплоть до непреодолимых противоречий между ветвями власти, так 
и юридический, правовой характер, появляющийся в деятельности комиссий по расследованию. 
Поскольку парламентский контроль выполняет функцию проверки и корректировки деятельности 
исполнительной власти, главы государства, иных государственных органов и должностных лиц в 
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пределах предоставленных парламенту полномочий, то ее объектом является деятельность органов 
исполнительной власти и ее должностных лиц с целью выявления ее неправомерности. Учитывая 
опыт и практику парламентского контроля в зарубежных странах, можно отметить общие тенденции 
развития данного института, заключающиеся в совокупности таких прав, как право заслушивать 
отчеты и информацию подконтрольных государственных органов и должностных лиц и давать 
оценку их деятельности; право разрабатывать рекомендации об улучшении работы соответствующих 
государственных органов и должностных лиц; право выразить согласие или несогласие по поводу 
решения каких-либо вопросов, входящих в компетенцию органа исполнительной власти; право 
отменять акты подконтрольных парламенту органов исполнительной власти и их должностных лиц и 
т.д.. 

Система парламентского контроля, таким образом, движима целью, заключающейся в 
обеспечении соблюдения органами исполнительной власти и их должностными лицами 
законодательства, целесообразного и экономного расходования государственных материальных 
ресурсов, поддержания стабильности государственного устройства, повышения эффективности 
государственного регулирования.  

На основании вышеизложенного можно выделить три составные части контроля законодательных 
органов: а) контроль как строго регламентированная нормами Конституции и законов деятельность 
законодательной власти, одна из основных функций осуществления ее компетенции, как вид 
деятельности, реализующийся в определенных правовых формах; б) контроль как система мер, 
обеспечивающих выявление нарушений в функционировании подконтрольных объектов, 
направленных на проверку законности и выполнения легитимно принятых норм, а также 
отражающих общегосударственные интересы; в) контроль как результат целостного процесса 
управленческой деятельности, направленный на систематизацию мер предупредительного и 
восстанавливающего воздействия. Необходимость осуществления действенного контроля 
заключается в том, что любая организация должна обладать способностью, вовремя фиксировать 
свои ошибки и исправлять их до того, как они повредят достижению целей организации. Проводимая 
административная реформа в числе приоритетных направлений предполагает переход к 
эффективному контролю на всех уровнях и во всех сферах как государственного, так и социального 
управления. Для выполнения своих задач, связанных с интересами всего общества, органы контроля 
наделены организационно-правовыми полномочиями, а также имеют аппарат служащих, финансовые 
и материально-технические средства. 

Таким образом, контроль представительных органов государственной власти, осуществляемый в 
сфере управления как постоянный контроль за законностью и целесообразностью действий в области 
аккумулирования, распределения и использования государственных финансовых ресурсов признан 
одним из приоритетных видов государственного контроля в современной мировой практике.  

Контроль является одной из важнейших и признанных функций демократического 
государственного управления, отражающих интересы и волю граждан. Характерно, что контроль 
проявляется в сложной системе сдержек и противовесов, вытекающей из принципа разделения 
власти, в прозрачности в деятельности государственных органов, в их подотчетности народу, в их 
взаимодействии со средствами массовой информации, социальными институтами гражданского 
общества, в том числе с институтами демократического народовластного контроля. Важное место в 
политической системе современных государств принадлежит законодательной власти, 
осуществляемой парламентами и способной проявить большую активность в контроле за органами 
исполнительной системы и выявлении в них фактов нарушения законности, коррупции, 
взяточничества, расходованию государственных средств, а также приведения в соответствие 
ведомственных нормативных актов с Конституцией страны и другими нормативно-правовыми 
документами. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, контроль органов законодательной 
(представительной) власти преследует такие цели контроля как соблюдение органами 
исполнительной власти и их должностными лицами законодательства, обеспечение целесообразного 
и экономного расходования средств, поддержания стабильности государственного устройства, 
повышение эффективности государственного регулирования. Таким образом, понятие контроля 
законодательной власти следует рассматривать в следующих трех основных аспектах, а именно: 1) 
контроль как систематическая и конструктивная деятельность законодательной власти, одна из 
основных функций осуществления ее компетенции, т.е. контроль как вид деятельности, 
реализующийся через закрепленные правовые формы; 2) контроль как система мер, обеспечивающих 
обнаружение негативных явлений и тенденций в состоянии и функционировании подконтрольных 
объектов, направленных на проверку законности и выполнения легитимно принятых норм, а также 
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отражающих общегосударственные интересы; 3) контроль как конечный элемент процесса 
управленческой деятельности, направленный на систематизацию мер предупредительного, 
исправляющего, пресекающего, а иногда и карательного воздействия. 

Специфическим признаком контроля законодательной власти является то, что его результаты 
прозрачны, следовательно, более объективны и доступны широкой общественности. Способы 
реагирования на нарушения при парламентском контроле также отличаются от способов 
реагирования исполнительной власти отсутствием меры принуждения, выражаются 
преимущественно в актах, адресуемых должностным лицам подконтрольных органов, - обращениях, 
заявлениях и заключениях. Парламентский контроль будет эффективен только в том случае, если он 
будет иметь комплексный и последовательный характер, при наличии парламентских органов 
контроля, профессионально действующих с позиций верховенства закона и интересов народа. 
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In given article conceptual positions of the theory of the parliamentary control from the point of view of division of the 

authorities are considered, its specific lines as process, as certain kind of administrative activity are revealed. 
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Мақалада парламенттік бақылаудың теорияларының концептуалдық жағдайын биліктің бөлінуі тұрғысынан, үрдіс 
ретінде ерекшеліктері анықталып, басқару қызметінің анықталған түрі ретінде қарастырған. 
 
Р. Алимкулов  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТА И ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

В формате Таможенного союза ЕврАзЭС появилась структура, имеющая определенные функции 
наднационального органа – Комиссия таможенного союза. Решением Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС как высшего органа таможенного союза на уровне глав государств № 15 от 27 ноября 2009 
года «О вопросах организации деятельности Комиссии таможенного союза» определены Правила 
процедур данной Комиссии. Следует заметить, что Председателем Комиссии таможенного союза на 
первых порах определен член Комиссии от Российской Федерации. 
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Правовой основой является положение о том, что решения Комиссии таможенного союза, носят 
обязательный характер в соответствии со статьей 7 Договора о Комиссии таможенного союза от 6 
октября 2007 года, подлежат непосредственному применению в государствах - участниках 
таможенного союза и имеют юридическую силу актов, принимаемых (издаваемых) теми 
государственными органами и должностными лицами государств - участников таможенного союза, к 
компетенции которых отнесено регулирование соответствующих правоотношений на момент 
передачи Комиссии таможенного союза соответствующих полномочий. 

Функции депозитария международных договоров по формированию таможенного союза от 
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС переданы Комиссии таможенного союза, а обеспечение 
выполнения указанных функций возложены на Секретариат данной Комиссии. 

При голосовании учитывается следующее распределение голосов между членами Комиссии:  
член Комиссии от Республики Беларусь - 21,5 голос;  
член Комиссии от Республики Казахстан - 21,5 голос;  
член Комиссии от Российской Федерации - 57 голосов. 
Решения принимаются большинством в 2/3 голосов. При этом решение считается принятым, если 

государство - член таможенного союза, которое несогласно с принимаемым решением, не заявило о 
необходимости рассмотрения данного вопроса на очередном заседании Высшего органа таможенного 
союза. 

Если одно из государств - членов таможенного союза не согласно с принимаемым решением, 
вопрос вносится Комиссией на рассмотрение Высшего органа таможенного союза на уровне глав 
государств, который принимает решение консенсусом. При этом заявление государства - члена 
таможенного союза о необходимости рассмотрения вопроса на очередном заседании Высшего органа 
таможенного союза должно быть представлено в письменной форме и приложено к решению 
Комиссии о передаче вопроса на рассмотрение Высшего органа таможенного союза. 

Если при принятии решения не было набрано необходимое число голосов, Комиссия своим 
решением вправе передать вопрос на рассмотрение Высшего органа таможенного союза. Комиссия 
принимает решения консенсусом, если это предусмотрено международными договорами, 
формирующими договорно-правовую базу таможенного союза. По процедурным вопросам решения 
принимаются простым большинством голосов.  

Принятые Комиссией решения и приложения к ним Секретариат размещает на официальном 
Интернет - сайте Комиссии в течение двух рабочих дней с момента принятия решений, а также 
обеспечивает последующее опубликование в печатном издании таможенного союза. Дата размещения 
решения Комиссии на официальном Интернет - сайте Комиссии является датой его официального 
опубликования. 

Решения и приложения к ним, являющиеся конфиденциальными или документами для 
служебного пользования, размещению на официальном интернет сайте Комиссии не подлежат. 
Хранение и рассылка этих документов осуществляется Секретариатом. 

Решение Комиссии, не относящееся к категории конфиденциальных документов или документов 
для служебного пользования, с указанием даты его официального опубликования и даты вступления в 
силу подлежит опубликованию в официальных изданиях государств - членов таможенного 
союза. Решения Комиссии, имеющие обязательный характер, вступают в силу не ранее чем через 
месяц с даты их официального опубликования. 

Комиссия может принимать рекомендации, не носящие обязательного характера. Решения 
принимаются Комиссией в соответствии с порядком, установленным статьей 7 Договора о Комиссии 
таможенного союза от 6 октября 2007 года.  

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц, как правило, в городе Москве либо, 
по договоренности членов Комиссии, в любом другом городе одного из государств - членов 
таможенного союза. Пакет документов и материалов включает в себя: 

 - справку с изложением хода работы по рассматриваемому вопросу с обоснованием 
необходимости принятия предлагаемого решения (документа); 

 - финансово-экономические расчеты (при необходимости); 
 - документы, предусмотренные по данному вопросу международными договорами, 

составляющими договорно-правовую базу таможенного союза; 
 - итоговые материалы экспертных совещаний, заседаний рабочих групп по рассматриваемому 

вопросу, включая их протоколы, в случаях, если данный вопрос рассматривался на экспертном 
уровне; 

 - проекты решений (документов) для подписания; 
 - проекты решений (документов), вносимых на рассмотрение Высшего органа таможенного 
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союза; 
 - перечень решений (документов), действующих в рамках таможенного союза, по данному 

вопросу; 
 - иные дополнительные материалы (при необходимости). 
Исключения допускаются только для вопросов, по которым возникла острая необходимость 

принятия Комиссией безотлагательных решений. 
В целях подготовки проектов документов Секретариат может в случае необходимости проводить 

рабочие совещания с привлечением специалистов государств - членов таможенного союза либо 
проводить консультации с органами исполнительной власти государств - членов таможенного союза. 

Важным аспектом является рассмотрение вопросов, касающихся введения, применения, 
изменения или прекращения действия мер регулирования внешней торговли товарами в отношении 
государств, не входящих в таможенный союз. Предложения, касающиеся введения, применения, 
изменения или прекращения действия мер регулирования внешней торговли товарами в отношении 
государств, не входящих в таможенный союз, в рамках переданных Комиссией таможенного союза 
полномочий, представляются в Секретариат уполномоченным органом государственной власти, 
который определен каждым из государств - членов таможенного союза для взаимодействия с 
Комитетом по вопросам регулирования внешней торговли. Предложение по мерам регулирования 
внешней торговли сопровождается справочными материалами, содержащими обоснование 
необходимости принятия решения Комиссии. 

Предложения по мерам регулирования внешней торговли подлежат рассмотрению на очередном 
заседании Комиссии, но не ранее чем через 45 дней с даты поступления в Секретариат, если иное не 
предусмотрено международными договорами, составляющими договорно-правовую базу 
таможенного союза. Предложения о прекращении действия меры регулирования внешней торговли 
товарами в отношении государств, не входящих в таможенный союз, как правило, рассматриваются 
не ранее, чем через 6 месяцев с даты введения такой меры. 

Предварительное рассмотрение предложений по мерам регулирования внешней торговли, как 
правило, осуществляется Комитетом, который формируется из представителей органов 
исполнительной власти государств - членов таможенного союза. Деятельность Комитета 
определяется Положением. Положение и состав Комитета утверждаются Комиссией. 

Информация об итогах рассмотрения предложений по мерам регулирования внешней торговли 
Комитетом представляется на заседании Комиссии. 

Секретариат в течение 5 дней с даты получения от уполномоченного органа государства - члена 
таможенного союза предложения по мерам регулирования внешней торговли с сопровождающими его 
материалами направляет его уполномоченным органам других государств - членов таможенного 
союза и назначает дату проведения заседания Комитета не позднее, чем за 20 дней до даты заседания 
Комиссии, на котором предполагается рассмотреть поступившее предложение по мерам 
регулирования внешней торговли, и не ранее чем через 20 дней с даты направления предложения 
уполномоченным органам государств - членов таможенного союза. 

По инициативе члена Комиссии предложение по мерам регулирования внешней торговли 
рассматривается на внеочередном заседании Комиссии. Дата внеочередного заседания Комиссии 
назначается не позднее чем через 21 и не ранее чем через 14 дней с даты направления членам 
Комиссии предложения по мерам регулирования внешней торговли. 

Заседание Комитета для предварительного рассмотрения предложения по мерам регулирования 
внешней торговли, внесенного на внеочередное заседание Комиссии, не проводится. 

По решению Комиссии для рассмотрения конкретного вопроса могут создаваться рабочие группы 
экспертов государств - членов таможенного союза. Рабочие группы, как правило, проводят свои 
заседания в Секретариате Комиссии. По решению Комиссии и при наличии согласия государства -
 члена таможенного союза рабочая группа может осуществлять свою деятельность в этом 
государстве. 

Председатель Комиссии: 
 - осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение очередного 

заседания; 
 - открывает, ведет и закрывает заседания; 
 - обеспечивает соблюдение настоящих Правил. 
Председательство в Комиссии осуществляется поочередно на основании решения 

Межгосударственного совета (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств. 
Заседания Комиссии носят, как правило, закрытый характер. На них могут присутствовать 
ответственный секретарь Комиссии и его заместители, должностные лица и сотрудники 
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Секретариата, обеспечивающие проведение заседания, а также иные лица, приглашенные членом 
Комиссии. По решению Комиссии могут проводиться открытые заседания.  

Организационное и информационно-техническое обеспечение проведения заседаний Комиссии 
осуществляется Секретариатом при содействии принимающего государства - члена таможенного 
союза. Комиссия отвечает на письменные запросы юридических и физических лиц государств -
 членов таможенного союза по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. Ответ направляется в 
письменной форме на русском языке не позднее, чем через 30 дней с даты получения запроса. Ответ 
на запрос может подписываться членом Комиссии, ответственным секретарем или его заместителями. 
Не реже чем каждые 6 месяцев Комиссия информирует о своей работе Высший орган таможенного 
союза на уровне глав правительств. Годовой отчет о работе Комиссии подлежит рассмотрению и 
утверждению на заседании Высшего органа таможенного союза на уровне глав государств. 

В Беларуси, России и Казахстане ратифицирован соответствующий Договор о Комиссии 
таможенного союза, тем самым государства согласны с обязательностью принимаемых решений 
данным органом. В то же время, нельзя исключать возможные увеличение либо уменьшение числа 
членов Таможенного союза, однако это вряд ли изменит основной регламент функционирования 
Комиссии таможенного союза.  

Приведем пример принятия Комиссией таможенного союза решений, в частности перечня, 
наименее развитых стран, в отношении товаров которых применяется преференциальный режим. 

 
Перечень наименее развитых стран-пользователей системы тарифных преференций таможенного союза 

Утвержден 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного 

союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 

Утвержден 
Решением Комиссии таможенного союза от 27 ноября 

2009 г. № 130 
№

 п./п. Перечень наименее развитых стран - бенефициаров 

1. Республика Ангола 

2. Исламская Республика Афганистан 

3. Бангладеш 

4. Республика Бенин 

5. Буркина Фасо 

6. Бурунди 

7. Бутан 

8. Республика Вануату 

9. Гаити 

10. Гамбия 

11. Гвинея 

12. Республика Гвинея-Бисау 

13. Джибути 

14. Замбия 

15. Йеменская Республика 

16. Камбоджа 

17. Республика Кирибати 

18. Демократическая Республика Конго 

19. Союз Коморских Островов 

20. Лаосская Народно-Демократическая Республика 

21. Лесото 

22. Либерия 

23. Мавритания 

24. Мадагаскар 

25. Малави 

26. Мали 

27. Мальдивы 
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28. Мозамбик 

29. Мьянма 

30. Непал 

31. Нигер 

32. Руанда 

33. Независимое Государство Западное Самоа 

34. Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи 

35. Республика Сенегал 

36. Соломоновы острова 

37. Сомали 

38. Судан 

39. Республика Сьерра-Леоне 

40. Танзания 

41. Демократическая Республика Восточный Тимор 

42. Того 

43. Тувалу 

44. Уганда 

45. Центрально-Африканская Республика 

46. Чад 

47. Экваториальная Гвинея 

48. Эритрея 

49. Эфиопия 

 
В то же время Договор о таможенном кодексе таможенного союза еще не прошел 

внутригосударственные процедуры в Беларуси, что ставит сам Союз в усеченное положение по числу 
реальных членов. 

*** 
R. Alimkulov’s article provides an overview and legal aspects of making organ of the Eurasian Economic Community (EEC) 

concerning the functioning of the Customs Union. 
*** 

Автор мақаласында Кеден одағының қызмет атқаруына байланысты, Евразиялық экономикалық қоғамдастығы 
(ЕвраАзЭҚ) ұйымының шешімдеріне шолу және құқықтық талдау жасалады.  

 
И.В. Межибовская  

 
МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ФОКУСЕ 

 КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 
 Право на образование занимает серьезное место в рамках концепции прав человека, являясь 

базовым. Особую актуальность, в части соблюдения, данные права приобретают сегодня, выступая 
барометром уровня развития государства, его цивилизованности и экономического состояния. 
Данное положение официально закреплено в основополагающих международных документах по 
правам человека, а забота о детях, занимает центральное место в международной и национальной 
политике. Права детей являют собой высшую ценность, предопределяя критерии «человеческого 
измерения» в обществе. По международным стандартам базовые показатели прав в области 
человеческого развития определены по трем направлениям: образованность, долголетие, уровень 
жизни. Таким образом, права в области образования представляют собой ориентир гуманитарной, 
социальной, экономической, культурной деятельности любого государства.  

 В Республике Казахстан вопросам уровня образования, его качества уделяется самое серьезное 
внимание. Так, в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года № 1778 
«Об утверждении Национального доклада Республики Казахстан в рамках Универсального 
периодического обзора по правам человека на 2010 год» в разделе «Право на образование» 
указывалось, что каждому гарантируется право на образование. Среднее образование обязательно и в 
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государственных учебных заведениях бесплатно. Каждый имеет право на получение на конкурсной 
основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении. Получение 
платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на основаниях и в порядке, 
установленных законом. Одним из важнейших стратегических направлений развития Казахстана 
является приближение системы образования, а также переподготовки кадров к мировым стандартам. 
Согласно докладу Программы Развития ООН за 2009 год Казахстан по уровню грамотности 
населения занимает 10-ое место (99,6%). По данным Азиатского банка развития Казахстан занимает 
1-ое место в Азии по индексу развития образования для всех в 2008 году, по данным ЮНЕСКО 
Казахстан занимает 1-ое место в мире по индексу развития образования для всех в 2009 году (из 129 
стран), 14-ое место по уровню грамотности (из 177 стран), 5-ое место по математике по результатам 
исследования TIMSS-2007. Высокий результат Казахстана обусловлен тем, что в Республике 
предшкольная подготовка и 11-летнее среднее образование обязательны и бесплатны. Продолжается 
работа по подготовке к переходу на 12-летнее среднее общее образование. 85% населения в возрасте 
от 5 до 24 лет охвачено обучением. Обучаются в: детских садах - 324 тысячи детей, предшколах - 246 
тысячи детей, школах - 2 533 тысячи, вузах - 634 тысячи, профессиональных лицеях - 111 тысяч, 
колледжах - 499 тысячи, послевузовское образование получают 12 тысяч человек. 

 Констатируя значительные успехи в образовательной сфере, нельзя, тем не менее, не затрагивать 
некоторые проблемы, которые имеют место быть в настоящее время. Одна из таких проблем касается 
прав детей иностранных граждан и лиц без гражданства на образование. В качестве примера можно 
привести недавние события, произошедшие в нашей стране.  

 Весной 2010 года в миграционное законодательство Республики Казахстан были внесены 
серьезные изменения, и дополнения в части процедуры регистрации, порядка пребывание и 
проживания в стране иностранных граждан. В частности, были сокращены регистрационные сроки 
пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Казахстана. Меры такого характера 
объяснялись сложностью и нестабильностью политической ситуации в соседних государствах и 
организационными особенностями. Результатом данных изменений явились массовые проверки 
органами прокуратуры соблюдения миграционного законодательства Республики Казахстан. Так, 
например, 05 августа 2010 прокуратурой города Алматы была проведена соответствующая проверка 
соблюдения миграционного законодательства Республики Казахстан и законодательства об 
образовании в деятельности учреждений образования, реализующих учебные программы, общего и 
среднего образования. В ходе проверки были выявлены многочисленные факты принятия детей 
иностранных граждан без соответствующих документов в школьные учреждения. По информации 
СМИ в настоящее время в учреждениях образования города Алматы обучаются 486 иностранных 
учащихся. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что в 70% школ при принятии 
иностранных детей на обучение руководством учреждений образования нарушались Правила. 
Родители 160 учеников из 486, т.е. 33%, при определении своего ребенка в организации образования 
не предоставляли документы на право постоянного проживания в Республике Казахстан с отметкой о 
регистрации по месту проживания, а руководство школ указанные документы не требовало. В 
официальных информационных источниках назывались и конкретные имена незаконно обучающихся 
детей по Турксибскому району, а также зафиксированные случаи по Алмалинскому району 
(выявлено 82 факта принятия детей иностранных граждан без соответствующих документов), 
Жетысускому району (11 фактов), Бостандыкскому району (26), Медеускому району (7), 
Алатаускому району (28), Ауэзовскому (33). Списки родителей учеников обучающихся в 
учреждениях образования, как сообщалось в периодической печати (Информационное агентство 
«Казахстан сегодня» от 6 августа 2010), были направлены в отдел миграционной полиции для 
установления наличия документов о постоянном проживании в Республики Казахстан (вид на 
жительство в РК), либо удостоверения лица без гражданства. Всего по результатам проверок было 
внесено 7 представлений об устранении нарушений законности, как в районные отделы образования, 
так и в Управление образования города Алматы. Дети были автоматически отчислены из школ, 
руководители учебных заведений, соответственно, получили определенные предписания. 
Аналогичные проверки были проведены и в других регионах Казахстана. 

 В ходе проведенной акции был вынесен вердикт о том, что в настоящее время отсутствует какое-
либо взаимодействие между уполномоченными государственными органами, т.е. отделы 
миграционной полиции не располагают информацией об обучающихся несовершеннолетних в 
школах на территории района и соответственно о родителях обучающегося которые проживают на 
территории района с явными нарушениями миграционного законодательства. Казалось бы, закон 
восторжествовал, дети, незаконно обучающиеся в казахстанских школах, исключены, каноны 
миграционного законодательства соблюдены и на данной проблеме можно ставить точку. Однако 
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такое положение дел будоражит общественность, учителя школ недовольны не только, и не столько 
санкциями, они обеспокоены участью детей, большая часть из которых учится в школах уже 
несколько лет, некоторые дошли до выпускного класса и большая их часть показывает хорошие, 
высокие результаты учебы. Для полноценной оценки сложившейся ситуации следует детально 
проанализировать законодательство Республики Казахстан, нормы международного права, включая 
международные стандарты. И только после этого становится ясно, что органы прокуратуры были 
отчасти правы, однако речь следует вести не просто об отсутствии какого-либо взаимодействия 
между уполномоченными государственными органами, а об определенных пробелах в 
законодательстве и нестыковке политики и действий государственных органов, курирующих разные 
сферы деятельности. 

 Прежде всего, считаем, необходимым остановиться на законодательстве и нормах 
международного права в части регламентации гражданского статуса детей и их права на образование. 
Так, Конституция Республики Казахстан в статьях 8, 12, 30 провозглашает уважение страны к 
принципам и нормам международного права, признает и гарантирует права и свободы человека в 
соответствии с Конституцией, при этом, иностранцы и лица без гражданства пользуются в 
Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан страны, 
если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. Что касается 
образования, то гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 
учебных заведениях. При этом среднее образование обязательно. Данные законодательные принципы 
закреплены и в соответствующих законодательных актах. Статья 15 Закона Республики Казахстан от 
8 августа 2002 г. «О правах ребенка в Республике Казахстан» определяет права детей на образование, 
устанавливая, что каждый ребенок имеет право на образование и ему гарантируется получение 
бесплатного начального, основного среднего и общего среднего образования и на конкурсной основе 
- бесплатного технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан об образовании.  

 Законодательство в сфере образования четко определяет субъектный состав учащихся и их 
правовой статус, называя в качестве базового принципа равенство прав всех на получение 
качественного образования, Закон об образовании распространяет его лишь на граждан Республики 
Казахстан и иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан. В 
частности, ст.8 устанавливает, что государство обеспечивает получение гражданами Республики 
Казахстан бесплатного предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего 
образования, а также на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 
заказом бесплатного технического и профессионального образования. Иностранцы и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, имеют равные с гражданами 
Республики Казахстан права на получение предшкольного, начального, основного среднего и общего 
среднего образования. Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, 
предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным 
образовательным заказом бесплатного технического и профессионального, послесреднего, высшего и 
послевузовского образования, если образование каждого из этих уровней они получают впервые. 

Право на получение образования иностранцами, не имеющими статуса постоянного проживания, 
оговаривается лишь в части технического и профессионального, послесреднего, высшего и 
послевузовского образования, при этом, в части правовой регламентации норма отсылает нас к 
международным договорам. Особый порядок устанавливается лишь для лиц казахской 
национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, но и это положение касается 
только организаций образования, реализующих профессиональные учебные программы технического 
и профессионального, послесреднего и высшего образования в порядке квоты. Закон Республики 
Казахстан от 7 июля 2004 года «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» 
фактически дублирует названные нормы, определяя право молодежи на бесплатное основное 
среднее, общее среднее образование в государственных учебных заведениях, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 Аналогичные правила предусмотрены и в Приказе и.о. Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 659 «Об утверждении Правил получения 
предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования иностранцами и 
лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Казахстан». В самом названии 
нормативного правового акта определены лица, имеющие право на обучение в перечисленных 
учебных заведениях. Иностранцам и лицам без гражданства такое право предоставляется лишь при 
условии их постоянного проживающими в Республике Казахстан. Порядок приема таких граждан 
иностранцев и на обучение, организация их обучения, обеспечение в организации образования 
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осуществляется на тех же условиях, какие предусмотрены и для граждан Республики Казахстан, в 
случае, если их родители или законные представители постоянно проживают в Республике Казахстан 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Родитель или законный представитель 
лица до 16 лет - иностранцев и лиц без гражданства при определении своего ребенка в организацию 
образования должен представить документ на право постоянного проживания в Республике 
Казахстан с отметкой о регистрации по месту проживания: 

иностранцы - вид на жительство в Республике Казахстан; 
лица без гражданства - удостоверение лица без гражданства. 
Лица, достигшие 16 лет - иностранные граждане имеют право на предоставление данных 

документов самостоятельно. Организации образования распределяют детей - иностранцев и лиц без 
гражданства по соответствующим классам согласно уровню образования, полученного ими за 
рубежом. 

 Право на образование зафиксировано фактически во всех целевых международных стандартах. 
Так, Международный пакт «о гражданских и политических правах» (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) в 
статье 24 провозглашает право каждого ребенка без всякой дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, имущественного 
положения или рождения на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. Каждый ребенок должен быть 
зарегистрирован немедленно после его рождения и должен иметь имя.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16 
декабря 1966 г. ст.13) признает за каждым человеком право на образование, которое должно быть 
направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее достоинства, должно укреплять 
уважение к правам человека и основным свободам. Образование должно дать возможность всем быть 
полезными участниками свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и 
содействовать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. Начальное 
образование должно быть обязательным и бесплатным для всех. Среднее образование в его 
различных формах, включая профессионально-техническое среднее образование, должно быть, 
открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех необходимых мер и, в частности, 
постепенного введения бесплатного образования. Нормы международного права не наделяют 
государства обязательством в части обучения иностранных граждан со статусом временного 
пребывания, что указывает на то, что прерогатива по данному вопросу отводится внутреннему 
законодательству. Это дает основание утверждать, что в данной части Республика Казахстан не 
нарушает нормы международного права. Однако анализ данного вопроса должен учитывать и 
законодательства о гражданстве, действующее в Республике Казахстан. Так, в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» в качестве оснований 
приобретения гражданства страны называются следующие юридические факты: 

 Рождение в Казахстане;  
 Прием в гражданство Республики Казахстан;  
 Основания или порядок, предусмотренный межгосударственными договорами Республики 

Казахстан;  
 Иные законные основания. 
 В отношении гражданства ребенка, законодательство устанавливает следующие каноны: 
 Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состояли в гражданстве Республики 

Казахстан, является гражданином Республики Казахстан независимо от места рождения. 
 При различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка 

состоял в гражданстве Республики Казахстан, ребенок является гражданином Республики Казахстан, 
если он родился: 1) на территории Республики Казахстан; 2) вне пределов Республики Казахстан, но 
родители или один из них в это время имели постоянное место жительства на территории Республики 
Казахстан.  

 При различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка 
состоял в гражданстве Республики Казахстан, если в это время оба родителя имели постоянное место 
жительства вне пределов Республики Казахстан, гражданство ребенка, родившегося вне пределов 
Республики Казахстан, определяется по соглашению родителей, выраженному в письменной форме.  

 Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ребенка состоял в гражданстве 
Республики Казахстан, а другой являлся лицом без гражданства, либо гражданство его неизвестно, 
является гражданином Республики Казахстан независимо от места рождения.  
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 В случае установления отцовства ребенка, мать которого является лицом без гражданства, а 
отцом признается гражданин Республики Казахстан, ребенок, не достигший 14 лет, становится 
гражданином Республики Казахстан, независимо от места рождения. В случае постоянного 
проживания этого ребенка за пределами Республики Казахстан его гражданство определяется по 
письменному заявлению родителей. 

 Находящийся на территории Республики Казахстан ребенок, оба родителя которого 
неизвестны, является гражданином Республики Казахстан. 

 Ребенок, родившийся на территории Республики Казахстан у лиц без гражданства, имеющих 
постоянное место жительства на территории Республики Казахстан, является гражданином 
Республики Казахстан. 

 Таким образом, факт рождения на территории Республики Казахстан, сам по себе не может 
служить основанием для приобретения ребенком гражданства Казахстана в автоматическом режиме. 
Условия пребывания и проживания в нашей стране регламентирует Закон Республики Казахстан от 
19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев». Данный законодательный акт 
устанавливает, что постоянно проживающими в Республике Казахстан признаются иностранцы, 
получившие на то разрешение и документ на право постоянного проживания. Обязательным 
условием предоставления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан является 
подтверждение лицом, претендующим на получение такого разрешения, за исключением оралманов, 
лиц, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Республики Казахстан или Казахской 
Советской Социалистической Республики, и членов их семей, своей платежеспособности. 
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, имеют 
равные с гражданами Республики Казахстан права на получение предшкольного, начального, 
основного среднего и общего среднего образования в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан в области образования. 

 Таким образом, правовые каноны законодательства о гражданстве, миграции и об образовании 
соблюдены. Однако следует обратиться к событиям и нормативным правовым актам в области 
ювенальной юстиции. Данное правовое направление предполагает борьбу с детской преступностью, 
сокращение криминогенной среды за счет детского контингента. Дети, не имеющие возможность 
учиться, относятся к категории потенциальных субъектов риска данной части общества. Следует 
отметить, что в последние годы казахстанское законодательство уделяло самое серьезное внимание 
проблемам усовершенствования профилактических мер и мероприятий противодействия 
правонарушениям, созданию в стране единой концепции развития законодательства о профилактике 
правонарушений. При этом основная задача виделась в изменении методов и переходе от 
репрессивной к умеренно профилактической. В силу этого, и во исполнение Закона Республики 
Казахстан от 9 июля 2004 г. «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждении детской безнадзорности и бесконтрольности» были разработаны программы, изданы 
приказы соответствующих министерств и ведомств, не учитывающие особенности рассмотренного 
выше законодательного направления. Одной из основных задач государственных органов в области 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
является предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных 
действий среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им 
способствующих. В целях реализации данной программы на органы образования возлагается целый 
ряд обязанностей, в том числе выявление и ведение учета несовершеннолетних, не посещающих по 
неуважительным причинам общеобразовательные учебные заведения, проведение с ними и их 
родителями или законными представителями индивидуальной профилактической работы. 
Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, несовершеннолетними, злоупотребляющих алкогольными напитками, 
наркотическими средствами, психотропными и иными сильнодействующими веществами, 
оказывающими отрицательное влияние на психические и физические функции и поведение человека, 
не посещающими по неуважительным причинам общеобразовательные учебные заведения. 
Прокуратурой РК периодически проводится проверка исполнения данного законодательства, 
Министерством внутренних дел РК утверждаются планы мероприятий по выполнению программы 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и борьбе с преступностью, Министерство 
образование продумывает и утверждает свои ведомственные акты по данному направлению. Так, в 
2003 году, в виде общей рассылки, до сведения всех отделов образования был доведен Приказ, в 
соответствии с которым, «в каждом населенном пункте, фермах, пригородных дачах, отдаленных 
хозяйствах, полях и др.) провести рейды по выявлению детей группы риска», в том числе детей 
мигрантов и привлечь их к учебной деятельности. Учителя всех школ были мобилизованы на данную 
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работу. Они в течение определенного срока выявляли таких детей для того, чтобы зачислить их в 
школу. Можно только представить какой титанический труд был проделан простыми учителями 
школ. Не выполнение данного приказа влекло наложение соответствующих санкций. В 2009 году 
Министерством образования и науки, Комитетом по охране детей, Министерством культуры была 
утверждена программа о проведении акции «Дорога в школу», которая также имела своей целью 
сокращение криминогенной обстановки и создание для детей нормальных условий обучения. 

Сегодня, большая часть детей, попавших на учебу в школы в рамках этих программ, оказались 
исключенными из школ, а учителя, с таким трудом собиравшие их по всему Казахстану, главными 
нарушителями миграционного законодательства и законодательства об образовании. 

Вероятно, назрела острая необходимость устранения сложившегося дисбаланса, и выработки 
конкретных комплексных мер, позволяющих сочетать интересы государства по всем 
вышеперечисленным правовым направлениям.  

 
*** 

The article deals with some theoretical issues of the social security support for the foreigner persons unable to the work and to 
the education. It contains the analysis of historical scientific theories, some notions, and legal relations.  

*** 
Бұл мақалада шетел азаматтары балаларының білім алуға құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндіктері туралы заңнамаға 

талдау жасалған. 
 

Г.К. Пралиева  
 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА 

 
 В современный период построения демократического и правового государства необходимо 

рассмотрение определенных теоретических и методологических проблем исследования строения 
национального менталитета с целью определения национального самосознания казахстанского 
общества.  

 Так, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 
выделил основные составляющие строения национального менталитета казахстанского общества на 
современном этапе: «История нашей Независимости — наглядная иллюстрация крепости нашего 
духа и умения противостоять трудностям. Вспомним хотя бы, какие неимоверные усилия были в свое 
время предприняты нами для восстановления и становления на новые рельсы разрушенной после 
падения советской империи экономики. Образно говоря, мы возвели гору на равнине.  

 Объединив усилия, собрав в единый кулак весь свой потенциал, мы смогли преодолеть все эти 
трудности. В конце прошлого века, во время кризиса, начавшегося в Восточной Азии, наша 
Независимость подверглась еще одному серьезному испытанию. Благодаря правильным и 
выверенным решениям страна благополучно вышла из трудного положения. Причем сумели извлечь 
из него правильные уроки, обрели опыт и окрепли. С учетом пережитого мы определили новые 
направления в развитии страны и сделали все, чтобы сделать огромный шаг вперед. Нынешний 
мировой кризис, безусловно, явление преходящее. Наш народ во время таких катаклизмов, следуя 
народной мудрости «великий той празднуешь со всеми», всегда сохранял терпение, укреплял 
взаимопонимание, единство и согласие. Трудности мы всегда преодолевали сообща. Кризисы 
приходят и уходят, а наши 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 и чаяний наших великих предков» 
[1.]  

 Национальный менталитет – есть совокупность образов характерных для нации, которая 
определяется той гранью, через какую человек воспринимает окружающую действительность, при 
этом данная совокупность обладает своим строением и установление данного строения – основная 
проблема, решение которой содействует изучению национального менталитета. При анализе 
вопросов в строении национального менталитета в отдельных работах (В.В. Козловский, А.И. 
Пальцев [2.]) имеет место убеждение, что данная проблема не разрешима. При этом необходимо 
отметить это единое суждение по данному вопросу. В зарубежных исследованиях рассматривают три 
составляющих элемента ментальности: эмоциональный (эмотивный), когнитивный (вербальный), 
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поведенческий (конативный). Эмоциональный элемент содержит: эмоциональные формы состояний 
предшествующие системе вербального и поведенческого элементов; волнения соединенные с 
наиболее существенными вербальными компонентами. Вербальный элемент состоит из познания о 
предметах и условиях жизнедеятельности, обнаруживающихся вследствие усвоения личного 
жизненного опыта, т.е. в общем направлении обучения. Поведенческий элемент предназначен в 
картине определяющей жизненных, простых, акцентированных ориентаций, ценностных установок, 
ценностей этнического свойства. Аналогичным суждениям следуют и отдельные ученые, 
устанавливая менталитет как совокупность «когнитивных, эмотивных и поведенческих стереотипов 
нации» [3. с.83]. Так, Р. А. Додонов выделяет ментальные уровни: уровень сознания, уровень 
бессознательного психоэнергетический уровень [4. с.101-109]. Сходные составляющие менталитета 
бесспорно достойны внимания, при этом они не передают целого суждения о составляющих 
элементах менталитета, точнее можно установить, что в подобных рассматриваются первичные 
элементы, в которых и заключаются составляющие элементы менталитета.  

 И.В. Мостовая и А.П. Скорик выделяют строение менталитета в следующей форме: первый пласт 
предполагаемого строения менталитета собирает так именуемая гражданская культура, которая 
создается в основном на уровне массового бессознательного, обнаруживающего себя в процессе из 
среды личной жизнедеятельности в социальное, цивилизованное психелокального людского 
общества и обратный уровень; при этом гражданская культура имеется и как фактор субъективного 
бессознательного, отображая совместные установки личной жизнедеятельности, и в основном 
определяет воспитание личности и ее коллективных образов, и ее особенности взаимоотношений с 
иными индивидами. К ним необходимо отнести стандартные, житейские взгляды, взаимоотношения, 
общественные нормы и правила, ценности, оценки, установки – т.е. нерефлексируемая, типичная 
среда общественных взаимосвязей с ограниченными, устоявшимися обычаями и традициями. 
Следующий пласт – внутренняя определяющая предопределена типичным уровнем социокультурных 
характеристик, данный пласт составляет именно цивилизацию определенной общественной группы, 
особенность данной цивилизации и ее способности к адаптации в определенной окружающей среде. 
Третий пласт строения менталитета – социальная реакция - воспроизводит социальный или 
макросоциальный уровень, который определяется природной и целеустремленной отдачей 
неодушевленных, символических и конструктивных общественных организаций – политика. власть, 
государство. Четвертый – пласт менталитета отражает этнокультурную установку вовне, 
одновременно направленную вовнутрь своего пласта, т.е. что означает полностью устанавливающей 
национальной идеи, а также соединенных с ее определяющими состояниями сознания. Исторически 
сформированные ряды символов также передают назначенное состояние общества, и содержат в себе 
особенности мысленных образов, установок и отражения рефлексируемого общественного 
пространства. [5. с.70-76]. Рассмотренное выше строение менталитета достаточно известно среди 
социологов, так как менталитет изучается как социокультурный фактор, однако при этом не до конца 
изучен психологический компонент менталитета, что не может до конца служить оправданием 
исследуемого положения.  

 В соответствии с точкой зрения С.В. Лурье существует основная область (константы) 
ментальности этноса, которая содержат структуру образов, как на уровне сознания, так и на уровне 
общественного бессознательного. При этом, по мнению С.В. Лурье данные константы содержат: 
определение источника добра; определение источника зла; суждение о методе операции при котором 
добро одерживает победу над злом. «В случае очевидного, — пишет С. В. Лурье, – противоречия 
этнических констант реальности под угрозу ставятся не сами этнические константы, а конкретные 
формы их выражения. Так, некая поведенческая норма может быть откинута индивидом или 
обществом как несостоятельная, но бессознательная подоплека этой нормы остается не задетой и 
найдет свое отражение в других формах» [6. с.245]. Рассмотренная С.В. Лурье определение строения 
менталитета заслуживает определенный интерес, так как компоненты менталитета имеют 
собственное строение, так в частности, «источник добра» содержит в себе отдельные составляющие 
такие как «образ себя» и «образ покровителя». При этом необходимо отметить в строении 
менталитета рассмотренным С.В. Лурье имеют место отдельные пробелы, так, едва ли возможно 
определить источник добра без определения источника зла, так как добро есть обратное отображение 
зла, что аналогично течению национальной идентификации - суждения «мы» какое начинается 
совместно с суждением «они», а не раздельно; также не полностью воспроизводится отношение 
менталитета социальной психологии, так, С.В. Лурье рассматривает положения социальной 
психологии, однако в ней имеют место более насыщенные элементы.  

 И.Г. Дубов рассмотрел одним из первых в пределах психологии в вопросах строения 
менталитета, так, он обозначает, содержание менталитета включается в отражательной области и 
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обуславливается теми сведениями, которыми обладает исследуемая общность. Корпоративно с 
верованиями, познаниями определяют суждения об окружающем мироздании, которые 
обнаруживаются основой менталитета, определяя в совокупности с преобладающими нуждами и 
архетипами совместного бессознательного систему ценностей, определяющую эту общность. В 
строении существующих сведений необходимо выделить перцептивные и когнитивные (отношении 
социальных связей – общественные нормы) имеющие существенное значение в регуляции поведения 
и наравне с ценностями определяющие менталитет данной цивилизации [7. с.22]. 

 С точки зрения Усенко О.Г., строение менталитета формирует «картина мира» и «кодекс 
поведения» область их перекрещивания и есть то, что определяют «парадигмой сознания» [8. с.4]. 

 В своем исследовании в отношении вопросов ментальности Бызова В.М. выделяет: «В основе 
менталитета, этноса, по мнению философов, лежит идея, составляющая духовный идеал, который 
цементирует народ в нечто единое, пронизывающее всю систему воспитания детей, подростков и 
взрослых. Под менталитетом понимают также систему значений и смыслов в культуре народа, 
рассматривают менталитет как призму, через которую человек смотрит на мир» [9. с.44]. 
Следовательно, если выделить итог, то в основании менталитета находятся образы, знания, 
верования, объединяющиеся в суждения о мироздании или «национальную (этническую) картину 
мира» которые в совокупности с преобладающими нуждами и архетипами формируют систему 
ценностей, идеалов, стандартов, «кодексов поведения» Необходимо выделить данные идеалы, 
стандарты, ценности. Так, менталитет как элемент психической базы нации обязан находить в 
собственном строении наиболее красочные и образцовые интегральные системные компоненты. В 
данных элементах должны отобразиться надежды, влечения целой или хотя бы большинства 
представителей отдельной национальной общности. Необходимо отметить правильным будет 
строение национального менталитета, при которой менталитет рассматривается в следующих 
взаимозависимых системных компонентах: национальная идея и национальный первообраз. 
Национальная идея – есть определяющая роль совершенного национального общества. Строение 
данной роли охватывает суждения о национальном обществе, которое в национальном сознании 
изображается идеалом, а также суждения об определении позиции данного национального общества 
в общемировом строе. Национальная идея, составляющая менталитета, в первостепенном по 
определению о национальной идеи можно иметь представление о едином национальном менталитете, 
при этом национальная идея может быть осмысленной или неосмысленной определенной 
народностью, и при этом она непременно имеет место на глубинном уровне национального духа, 
ожидая благоприятного фактора, когда наступят действительные ситуации для ее реализации. 

 По мнению В.С. Кукушкина и Л.Д. Столяренко русская идея определена как один из архетипов 
русского народа, обнаруживающим в процессе его исторического развития основные его особенности 
и влечения. Настоящее есть «коллективное бессознательное» (К.Г. Юнг) которое зарождается в 
каждой нации или народности в ходе его этнического и генетического формирования при этом 
любому последнему поколению оно переходит «по наследству» и впоследствии «охраняется то, что 
отличает одну нацию от другой» [10. с.215]. Суждение о национальной идее можно сопоставить с 
суждением «этноса культуры» рассмотренным американским исследователем Бенедиктом Р., с точки 
зрения которого любая цивилизация обладает началом в облике редкостного цивилизованного 
предмета – «этноса культуры» [Цит. по 11. с.22], а также с «культурными синдромами» — доктриной 
представленной Г. Триандисом. Под определением «культурный синдром» постигается конкретная 
совокупность ценностей, правил и стандартов поведения, на основе которых отличают одни группы 
цивилизаций от других. Национальный прообраз или образ позитивного национального героя – 
характерная особенность, изображающая индивидуальные направленности основного большинства 
членов нации, «в устном творчестве всех народов герои характеризуются многими чертами, которые 
свидетельствуют о богатстве человеческой натуры. Даже если о том или ином положительном 
персонаже говорится только одним или двумя словами, то эти слова оказываются столь емкими, что в 
них отражается весь спектр характеристик личности» [12. с.49].  

 Как правило, считают, что национальный герой у любой нации обладает одинаковыми 
характеристиками, однако в действительности это не так, в частности в США национальным героем 
полагают личность, который смог построить карьеру поднимаясь с самого низшего социального слоя 
общества на самый высший социальный слой, которому удалось раскрутить собственный небольшой 
бизнес, и только благодаря личным чертам характера стать обладателем немалого капиталовложения. 
При этом национальным героем в России слывет тот, кто смог применить личные способности на 
благие дела ради спасения русского народа в драматическое время, чтобы избавить его от крушения – 
военачальники, государственные деятели, герои военного и трудового фронта и т.д. при этом люди 
схожие с американскими национальными героями у русского народа могут инициировать чувства 
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подозрения, зависти и, как правило, ненавистные эмоции. Национальный прообраз изображен в 
национальном менталитете не в нахождении определенной личности, а в установлении личности не 
соединенной с определенной действительно имеющейся личностью, при этом, однако 
представленная в сознании иных людей тождественно действительной личности, на основе процесса 
индивидуализации. Данная личность подсоединена к обществу и обнаруживает воздействие на иные 
личности, как правило, большее, чем действительно живущие люди, их имитируют, идеализируют с 
них создают творения литературы, искусства, на их образе воспитываются будущие поколения. 
Необходимо выделить следующие значительные факторы: кроме позитивных ролей менталитет 
хранит и негативные роли, так в менталитете конкретно изображено «что значит добро» и «что 
значит зло»; модели совершенного социума и национального прообраза – есть не исключительно 
совершенные цели, на основании которых определены установки основного количества членов 
нации, но и суждения о деятельности и методах реализации данных целей.  

 Из рассмотренного выше строения менталитета заметно первая составляющая строения 
менталитета воссоздает суждение основной массы членов нации на то, каким должно быть 
окружающее общество, вторая составляющая менталитета – суждение на то в каком образе должен 
быть представлен индивид. Данная концепция образа национального менталитета является 
достаточно разумной, так как, в сущности, национальный менталитет – есть национальная модель 
мироздания, при этом модель мироздания устанавливается как «целостная, многоуровневая система 
представлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности» [13. с.212]. 

 Независимо от того, что любая цивилизация имеет свой личный своеобразный процесс 
формирования, при этом невозможно условиться с положением о нереальности использования общих 
концепций и общих методов при исследовании цивилизации и психических строя разнообразных 
народов и народностей. Безусловно «каждое человеческое общество когда-то совершило такой отбор 
своих культурных установлений. Каждая культура, с точки зрения других, игнорирует 
фундаментальное и разрабатывает несущественное. Одна культура с трудом постигает ценность 
денег, для другой они – основа каждодневного поведения» [14. с.36-37], но целостность постоянно 
обнаруживается в многообразии, т.е. единая систематизация и группирование различных 
компонентов окружающей действительности создана собственно на раскрытии коллективной сути, 
влияющих на систематизацию компонентов. Если не отличать за различием коллективного, то ни 
одна научная концепция не могла бы создать ни единой систематизации, собственно, поэтому в 
настоящее время мы «наряду с фокусом на культурных различиях, нацелены на поиск универсалий, 
т.е. того, что, несмотря на культуру, остается универсальным в психологии человека в разных 
культурах» [15. c.7], оттого, по мнению Триандис Г. установление универсальных составляющих в 
различных цивилизациях – первостепенная цель формирования современных концепций в 
психологии. Эталоны поведения, ценностные установки, как правило, устанавливается в пределах 
менталитета в интеллектуальной составляющей социума, далее становясь частично элементарными, 
понемногу проходят в ментальность людей, фиксируясь в ней на продолжительное время на 
десятилетия и даже столетия. Менталитет не приспособлен стремительно преобразовываться под 
влиянием внешних факторов, оттого для типичного противодействия на вызывающие трансформации 
внешнего мира должна быть конкретная ментальная возможность. Так, национальный менталитет 
содействует активизации конкретных поступков, соблюдению установленным ценностям, выбору 
обусловленной цивилизации, определенного эталона в мыслительной и эмоциональной сферах. При 
этом менталитет является препятствием, разделяющим все то, что человеку является чуждым 
(образцы поведения, идеи) активизируя его противодействие. Менталитет имеет значимость 
неизменности этнического единства структурообразующего обстоятельства в организации общества, 
потеря которого угрожает крушением этнической группы…Менталитет цементирует этническое 
единство, защищая ее культурную самобытность, загораживая путь посторонним цивилизации 
компонентам, из-за своих структурных особенностей, активизирующему ответственность нового 
компонента структуре в целом. В итоге менталитет или « легитимирует» или «отвергает» 
потенциальные нововведения в цивилизации, политике, религии и иных областях жизнедеятельности 
социума, чем защищает общество как аналогичное [16. с.19-20]. 

 Следовательно, характерная и основная функция менталитета состоит в предоставлении 
механизмов неизменности, а не механизмов видоизменения. На основе данной первостепенной 
ментальной функции национального менталитета образуется неделимость и общность коллектива на 
основе самоидентификации индивида с социумом, с государством, с природой, с тотемом, с 
периодами исторического развития с целью постижения себя составляющей единой целой общности.  

 Кроме первостепенной ментальной функции, национальный менталитет реализует определенные 
значительные функции. В отношении с формированием социальных связей, с определением 



 26                                                                                                 ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 3 (55). 2010 
 

 

теоретического осознания смягчается жесткая установка сознания определяющего мифический 
традиционализм в отношение к ритуалу, обряду, обычаю. На сегодняшний день национальный 
менталитет реализует функцию защиты цивилизованных и гносеологических стереотипов. 
Национальный менталитет реализует, кроме того, и предметную функцию. Возведенная ментальная 
картина мироздания является предметнонаправляющей, так на базе ясных образов национальный 
менталитет определяет совокупность установленных смысловых составляющих жизнедеятельности, 
целей и проблем для реализации социального единства, т.е. менталитет, ориентирует « куда идти?» и 
«каким быть?» при этом менталитет содержит в себе слой совместного бессознательного, он 
обнаруживается незаметным механизмом решений на проблемы «кто виноват?» и «что делать?». 
Настоящим аспектом и охватываются характерные функции национального менталитета. 
Следовательно, столь актуальны и необходимы для реализации национальной политики выделенные 
Президентом Республики Казахстан составляющие строения национального менталитета 
современного казахстанского общества.  
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Қазіргі демократиялық және құқықтық мемлекеттін даму кезенінде қазақстандық қоғамының ұлттық сана-сезімін 

айқындау мақсатында ұлттық менталитеттін құрылымының теоретикалық және әдістемелік жағын зерттеу қажет етеді. 
 

С.К. Есетова, М.М. Имангазиев  
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕПАТРИАЦИИ  
ВОЕННОПЛЕННЫХ, БЕЖЕНЦЕВ И МОРЯКОВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Репатриация есть один из видов миграции. В словаре С.И. Ожегова репатриация трактуется как 

"возвращение на родину военнопленных, гражданских пленных, беженцев, переселенцев", а в словаре 
В.И. Даля оно вообще отсутствует. В энциклопедических изданиях последних лет репатриация 
трактуется как «возвращение на (историческую) родину лиц, в силу различных обстоятельств 
оказавшихся вне ее» [1, с.301]. 

Рассмотрим исторические типы репатриации более подробно. К ним относятся: возвращение 
военнопленных по окончании войны на родину; возвращение на родину беженцев, а также 
перемещенных лиц; репатриацию моряков; возвращение на историческую родину лиц, предки 
которых, родители либо они сами проживали на соответствующей территории.  

Военнопленными являются попавшие во власть неприятеля лица, принадлежащие к одной из 
следующих категорий: 
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1. личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный состав 
ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил; 

2. личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, включая личный состав 
организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и 
действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупирована, 
если эти ополчения и добровольческие отряды, включая организованные движения сопротивления; 

3. личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении правительства 
или власти, не признанных держащей в плену державой; 

4. лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав непосредственно, 
как, например, гражданские лица, входящие в экипажи военных самолетов, военные корреспонденты, 
поставщики, личный состав рабочих команд или служб, на которых возложено бытовое обслуживание 
вооруженных сил, при условии, что они получили на это разрешение от тех вооруженных сил, 
которые они сопровождают, для чего эти последние должны выдать им удостоверение личности 
прилагаемого образца; 

5. члены экипажей судов торгового флота, включая капитанов, лоцманов и юнг, и экипажей 
гражданской авиации сторон, находящихся в конфликте, которые не пользуются более льготным 
режимом в силу каких-либо других положений международного права; 

6. население неоккупированной территории, которое при приближении неприятеля стихийно 
по собственному почину берется за оружие для борьбы со вторгающимися войсками, не успев 
сформироваться в регулярные войска, если оно носит открыто оружие и соблюдает законы и обычаи 
войны 2. 

Военнопленные освобождаются и репатриируются сразу же по прекращении военных действий. 
При отсутствии постановлений по этому вопросу в соглашении, заключенном сторонами, 
находящимися в конфликте, с целью прекращения военных действий, или при отсутствии такого 
соглашения каждая из держащих в плену держав должна самостоятельно составить и 
незамедлительно выполнить план репатриации. В том и другом случае о принятых мерах должно 
быть сообщено военнопленным. 

Расходы по репатриации военнопленных во всех случаях должны быть распределены между 
держащей в плену державой и державой, за которой числятся военнопленные. С этой целью при 
распределении должны соблюдаться следующие принципы: 

1. если обе эти державы граничат между собой, на державу, за которой числятся военнопленные, 
будут возлагать расходы по репатриации военнопленных, начиная от границы, держащей в плену 
державы; 

2. если обе эти державы не граничат между собой, на держащую в плену державу будут, 
возлагаются расходы по транспортировке военнопленных на ее территории до границы или до 
ближайшего порта отправления. В отношении остальных расходов, связанных с репатриацией, 
заинтересованные стороны договариваются о распределении их между собой. При этом, заключение 
такого соглашения не может служить оправданием для какой бы то ни было задержки в репатриации 
военнопленных. 

При репатриации ценные предметы, отобранные у военнопленных, и денежные суммы в 
иностранной валюте, которые не были обращены в валюту держащей в плену державы, должны быть 
им возвращены. Военнопленным разрешается взять с собой личные вещи, корреспонденцию и 
прибывшие в их адрес посылки; вес этих вещей, если обстоятельства репатриации этого потребуют, 
может быть ограничен до пределов того, что может нормально нести военнопленный, но не менее 25 
килограммов. Военнопленные, против которых возбуждено уголовное преследование за уголовные 
преступления, могут быть задержаны до окончания суда или в соответствующих случаях до отбытия 
ими наказания. То же положение применяется и в отношении военнопленных, осужденных за 
уголовное преступление. Репатриация военнопленных регулируется Женевскими конвенциями о 
защите жертв войны 1949 г., которые предусматривают, что государство, имеющее военнопленных, 
обязано не препятствовать их возвращению на родину. Сам процесс возвращения согласовывается с 
принимающей стороной в отношении сроков и этапов приема военнопленных [3, с.98]. 

Термин "беженцы" впервые появился в международном праве после Первой мировой войны 
1914-18 для обозначения лиц, которые во время войны покинули находящиеся под угрозой занятия 
или занятые неприятелем территории или были высланы с этих территорий по распоряжению 
военных или гражданских властей. В период Второй мировой войны, в результате насильственного 
угона фашистской Германией с оккупированных ею территорий миллионов людей в другие страны 
для принудительного труда, возникла категория так называемых перемещенных лиц.  
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После войны проблема беженцев и перемещенных лиц встала особо остро, так как возник вопрос 
о скорейшем возвращении на родину этих лиц. Соглашения о судьбе данных лиц, заключенные еще в 
период войны, предусматривали обязанность договаривающихся сторон всемерно облегчать и 
ускорять репатриацию лиц, перемещенных вследствие войны (включая военнопленных), которые в 
момент освобождения или позже окажутся на территории договаривающихся сторон. Все 
перемещенные лица, будь то освобожденные военнопленные или гражданские лица, освобожденные 
из-под вражеского ига, должны были рассматриваться и содержаться не как военнопленные, а как 
свободные граждане союзных держав. Затем вопросами репатриации беженцев и перемещенных лиц 
занималась ООН. Генеральная Ассамблея ООН установила, что все государства - члены ООН 
должны содействовать скорейшей репатриации беженцев и перемещенных лиц, находящихся на их 
территории. В целях осуществления сотрудничества в этой области при ООН была создана 
Международная организация по делам беженцев, которая в 1951 была заменена управлением 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Защита беженцев со стороны международного 
сообщества является временной мерой, заменяющей собой обычные меры, предполагающие защиту 
государством своих граждан. Она является формой реагирования мирового сообщества на кризисные, 
чрезвычайные ситуации. Кроме того, предоставление убежища, особенно в случае массового притока 
беженцев, налагает значительное финансовое, хозяйственное, административное бремя на страну, 
предоставляющую убежище. Как правило, страной первого убежища, куда беженцы прибывают 
непосредственно с кризисных территорий, являются страны с невысоким уровнем развития 
экономики, неспособные самостоятельно справиться с обеспечением беженцев. В подобных 
ситуациях правительства обращаются к УВКБ ООН и мировому сообществу с просьбой о помощи. 
Поскольку деятельность УВКБ ООН финансируется большей частью за счет добровольных 
пожертвований, возникновение все новых и новых кризисов и необходимость в постоянном 
увеличении финансовых затрат может привести к «истощению сострадания доноров». Поэтому, 
вслед за обеспечением безопасности беженцев, следует не менее, а иногда и более сложный вопрос о 
долгосрочном способе разрешения подобной ситуации. 

Под долгосрочным решением понимаются любые средства, с помощью которых можно найти 
удовлетворительное и постоянное решение проблем беженцев и позволить им жить нормальной 
жизнью. Очевидно, что многообразие конкретных ситуаций беженцев требует гибкого подхода при 
поиске таких решений. Одним из таких решений является добровольная репатриация. Добровольной 
репатриацией в системе решения проблем беженцев является возвращение беженца в страну своего 
происхождения по собственной воле и на основе взвешенного решения. Согласно подходу УВКБ 
ООН, добровольная репатриация является предпочтительным решением для большинства беженцев и 
стран, предоставивших им убежище. Большая часть беженцев ищет убежище около своих стран 
происхождения (особенно в случае массового притока беженцев), с тем, чтобы при первой 
возможности вернуться в родные места, к прежней жизни и принять участие в восстановление своих 
общин. 

Ключевым понятием в репатриации является ее добровольный характер. При этом главным 
условием является обеспечение возможности безопасного и достойного возвращения на родину. 
Ключевым принципом защиты беженцев является добровольность репатриации, которая является 
ключевым понятием при возвращении беженцев на родину, то есть беженцы не должны 
принуждаться к возвращению в свои страны. В противном случае, действия государства или его 
агентов будут равны принудительному возвращению беженцев в страну, где им угрожает 
преследование. Однако государственные власти не должны устанавливать и препятствий для 
возвращения беженцев на родину. Добровольная репатриация означает, что беженцы после 
получения всей имеющейся информации об условиях в стране их происхождения принимают 
решение о возвращении домой без какого-то ни было принуждения. Как правило, такое решение 
принимается после нормализации ситуации в стране происхождения, когда уже не существует 
вероятности преследования. 

Главным условием репатриации является обеспечение беженцам возможности безопасного и 
достойного возвращения на родину. Под безопасным возвращением понимается возвращение при 
условии: 

1. юридической безопасности беженцев - в результате амнистии, предоставления гарантий их 
личной безопасности, неприкосновенности, отсутствия дискриминации и гарантий того, что они не 
будут подвергаться преследованиям и наказаниям; 

2. физической безопасности беженцев, подразумевающей предоставление защиты от 
вооруженных нападений, обеспечение безопасного маршрута (при организованном возвращении) или 
как минимум при условии их возвращения в поселения, отделенные от других частей страны 
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демаркационными линиями; 
3. имущественной безопасности, включая предоставление доступа к земле или к иным 

средствам существования. 
Возвращение с достоинством на практике означает, что беженцы будут защищены от грубого 

обращения, возврат произойдет без каких-либо предварительных условий, и при этом будут 
соблюдены все гуманитарные нормы. Как правило, решение о возвращении домой беженцы 
принимают только тогда, когда уже не существует вероятности их преследования в стране 
происхождения. Однако в ряде случаев, подобное решение принимается беженцами по 
политическим, семейным или другим причинам, даже если ситуация в стране их происхождения не 
изменилась и все еще существует реальная угроза преследование или возможность такого 
преследования. 

Возможны два вида добровольной репатриации: организованная и неорганизованная. 
Добровольная репатриация, которая осуществляется под эгидой УВКБ ООН, как правило, носит 
организованный характер и характеризуется следующими признаками: 

-конфликт, вынудивший беженцев покинуть свою страну, уже разрешен; 
- между страной происхождения беженцев и страной, предоставившей беженцам убежище, а 

также УВКБ ООН заключены соответствующие соглашения о репатриации; 
- УВКБ ООН стимулирует процесс репатриации; 
- УВКБ ООН осуществляет регистрацию репатриантов; 
- УВКБ ООН предоставляет транспортные средства для перевозки репатриантов; 
- Представители УВКБ ООН присутствуют в регионах, в которые возвращаются беженцы. 
Неорганизованная репатриация обычно происходит: 
- без каких бы то ни было официальных соглашений; 
- до прекращения военных действий; 
- без регистрации репатриантов; 
- при отсутствии организованной помощи со стороны мирового сообщества и международных 

организаций. 
УВКБ ООН стимулирует процессы добровольной репатриации и оказывает помощь беженцам 

при их возвращении на родину 4, с.37. Однако Управление поддерживает добровольную 
репатриацию только в тех случаях, когда удовлетворяются основные предварительные условия для 
такого процесса, а именно: 

•В стране происхождения беженцев должно произойти всестороннее улучшение обстановки, 
вследствие которого безопасное и достойное возвращение на родину основной массы беженцев 
становиться возможным. 

• Все заинтересованные стороны должны взять на себя обязательства о полном уважении и 
соблюдении добровольного характера репатриации. 

• Страной происхождения беженцев должны быть предоставлены официальные гарантии (или 
достаточные заверения) относительно безопасного возвращения беженцев на родину. 

• Персоналу УВКБ ООН должны быть предоставлены возможности свободного и 
беспрепятственного доступа к беженцам и репатриантам. 

• Все основные условия и положения процедуры репатриации должны быть, при наличии 
соответствующих возможностей, оформлены в виде официального соглашения о репатриации, 
заключенного между УВКБ ООН и органами государственной власти соответствующей страны. 

Ответственность за успешный характер добровольной репатриации лежит как на принимающем 
государстве, так и на стране происхождения. Если принимающая страна (страна убежища) 
обеспечивает добровольный характер возвращения беженцев, то страна их происхождения 
обеспечивает безопасность их реинтеграции и отказывается от наказания их за то, что они покинули 
свою страну происхождения по причинам, приводящим к появлению беженцев 3, с.97. 

Когда национальная инфраструктура страны, куда возвращаются беженцы, разрушена войной, 
репатриантам трудно вернуть себе утраченную собственность или получить за нее возмещение, а 
правительство страны не обладает достаточными ресурсами для оказания им эффективной помощи. 
УВКБ ООН в сотрудничестве с неправительственными и другими организациями разрабатывает 
специальные программы, направленные на поддержку общин репатриантов, примирение их, в случае 
необходимости, с другими категориями населения и создание для возвратившихся беженцев 
источников дохода на местном уровне (создание собственных предприятий, обеспечение 
возможности работы по найму и т.п.). Возвратившиеся беженцы выделяются в отдельную категорию 
лиц, находящихся под попечением УВКБ ООН 5, с.232. К сожалению, обозначенные выше условия 
добровольной репатриации являются скорее идеальной моделью. Достаточно часто решение о 
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возвращении на родину принимается беженцами в условиях недостаточной защиты и помощи в 
стране убежища, как результат выбора наименьшего из двух зол. Подобный выбор делается в 
надежде, что условия в стране происхождения, возможно, улучшились. В этой ситуации решающее 
значение имеет объективная и достаточная информация о ситуации в стране происхождения, иначе 
существует риск того, что возвращающиеся беженцы будут вынуждены бежать во второй раз. 

В случае стихийного, неорганизованного возвращения беженцев, им может оказываться помощь 
даже тогда, когда, по мнению УВКБ ООН, возвращение беженцев на родину не является безопасным 
для них процессом и Управление не стимулирует процессы репатриации. Подобное решение 
диктуется стремлением обеспечить безопасность беженцев/репатриантов и облегчить процесс 
перемещения на родину. В подобных условиях задачей УВКБ становиться обеспечение безопасного 
приема и реинтеграции репатриантов в стране их происхождения. Тем не менее, такое возвращение 
беженцев ставит очень серьезную проблему: помощь подобной репатриации может поддержать 
навязанные и небезопасные процессы, создающих угрозу человеческими жизням. Поэтому в ряде 
случаев, УВКБ ООН отказывается от участия в подобных процессах неорганизованной репатриации. 

К примеру, масштабы перемещения советских граждан в годы второй мировой войны в Германию 
и другие страны Европы были поистине грандиозны. За рубежами СССР оказалось в целом до 8,7 
млн. чел., в том числе – военнопленные (около 3,3 млн.), «остарбайтеров» - советские граждане, 
проживавшие в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях и 
насильственно вывезенные на работу в Германию (около 3,8 млн.), беженцы и эвакуированные 
(свыше 1 млн.) и др. [6, с. 110].  

По мере освобождения оккупированных советских территорий и вступления советских войск в 
страны Восточной Европы высшее руководство СССР начало разрабатывать и принимать меры по 
репатриации советских граждан. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. обеспечила людям право искать и получать убежище 
7. С принятием Женевской Конвенции по беженцам 1951 г. и Протокола к ней 1967 г. в Западной 
Европе было официально провозглашено право на получение убежища вынужденными мигрантами 
3, с.106. Конвенция 1951 г. узаконила принцип, согласно которому никого нельзя возвращать в 
страну, где жизнь или свобода этого человека могут оказаться под угрозой. В настоящее время 
выделяют несколько категорий вынужденных мигрантов: 

• беженцы – мигранты, которым до или после прибытия в страну предоставляется статус 
беженца на основании вышеуказанных соглашений; 

• лица, желающие получить убежище - мигранты, которые подают ходатайство о получении 
убежища не в своей стране. Статус претендента согласно международным документам сохраняется за 
ними до тех пор, пока их заявление не будет рассмотрено и по нему не будет вынесено 
соответствующее решение; 

• иностранцы, получившие временный статус защиты. Таким мигрантам разрешается 
временное (иногда на неопределенный срок) пребывание в принимающем государстве в силу того, 
что в случае возвращения в свою страну их жизни может угрожать реальная опасность; 

• лица, принятые по иным соображениям гуманности. Категория включает иностранцев, не 
получивших полного статуса беженца, но тем не менее допущенных в страну по причинам 
гуманитарного характера, поскольку они оказались в положении, сходном с положением беженцев. 

Иногда вынужденные мигранты возвращаются в страну исхода. В подобных случаях их принято 
называть соответственнорепатриирующимися беженцами или репатриирующимися претендентами 
на получение убежища. Возвращение вынужденных мигрантов может происходить как в рамках 
программ репатриации, осуществляемых при международной поддержке, так и по собственной 
инициативе вынужденных мигрантов [4, с.239].  

Иной характер имеет репатриация моряков. Ее регулирование относится к международному 
трудовому праву, так как обеспечивает защиту социальных прав, в первую очередь. Генеральная 
конференция Международной организации труда, определяет термин "моряк" как любое лицо, 
работающее в любом качестве на борту морского судна.  

Моряк пользуется правом на репатриацию в следующих случаях: по истечении за границей срока 
найма на конкретный период или на конкретный рейс; по истечении периода, указанного в 
уведомлении, выданном в соответствии с положениями статей соглашения о найме или заключенного 
с моряком договора о найме; в случае заболевания или травмы, или по иной медицинской причине, 
которые влекут за собой репатриацию, если врачи считают моряка транспортабельным; в случае 
кораблекрушения; в случае, если судовладелец не способен далее выполнять свои обязательства по 
закону или по контракту как наниматель моряка по причине банкротства, продажи судна, изменения 
регистрации судна; в случае, если судно без согласия моряка направляется в зону военных действий; 
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в случае прекращения или приостановки действия трудового контракта в соответствии с решением 
промышленного арбитража или коллективным договором, или прекращения действия трудового 
контракта по любой другой аналогичной причине 8. 

Место репатриации это пункт, в котором моряк дал согласие на наем, пункт, оговоренный в 
коллективном договоре, страна проживания моряка или любой другой такой пункт, взаимно 
согласованный в момент найма. Моряк имеет право выбрать из предписанных мест репатриации 
пункт, в который он должен быть репатриирован.  

Судовладелец несет ответственность за организацию репатриации соответствующим и скорым 
образом. Обычным видом транспорта является воздушный. Расходы, которые несет судовладелец, 
включают: проезд к пункту, избранному для репатриации; квартирные расходы и расходы на питание 
с момента, когда моряк сходит с судна, и до момента, когда он прибывает к месту репатриации; 
заработную плату и пособия с момента, когда он сходит с судна, и до момента, когда он прибывает к 
месту репатриации, если это предусмотрено национальными законами или правилами, или 
коллективными договорами; провоз 30 кг личного багажа моряка до места репатриации; лечение, в 
случае необходимости, до тех пор, пока моряк не будет годен для переезда к месту репатриации. 
Если судовладелец оказался не в состоянии организовать репатриацию или оплатить расходы в связи 
о репатриацией моряка, имеющего право на нее, то: компетентный орган государства - члена, на 
территории которого зарегистрировано судно, организует и оплачивает расходы по репатриации 
заинтересованного моряка; если он оказался не в состоянии сделать это, то государство, откуда 
должен быть репатриирован моряк, или государство, гражданином которого является моряк, могут 
организовать его репатриацию и взыскать расходы по репатриации с государства - члена, на 
территории которого зарегистрировано судно; расходы по репатриации подлежат удержанию с 
судовладельца государством - членом, на территории которого зарегистрировано судно; расходы по 
репатриации ни при каких обстоятельствах не должны быть за счет моряка. Моряки, подлежащие 
репатриации, имеют право получить свои паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
личность, для целей репатриации.  

Моряк считается должным образом репатриированным, когда он прибыл к месту репатриации, 
или если моряк не заявляет своих прав на репатриацию в рамках разумного периода времени, 
определяемого национальными законодательством или правилами, или коллективными договорами. 

Каждое государство, присоединившееся к Конвенции, способствует репатриации моряков, 
служащих на судах, которые заходят в его порты или проходят через его территориальные или 
внутренние воды, а также их замене на борту судна. Компетентные государственные органы 
обеспечивают посредством должного контроля соблюдение владельцами судов, зарегистрированных 
на его территории, положений Конвенции и направляют соответствующую информацию в 
Международное бюро труда. 

Таким образом, репатриация в классическом смысле была, главным образом, связана с 
переселением ущемленных, пострадавших меньшинств, в том числе и в результате военных 
конфликтов, и такая репатриация сохраняется до настоящего времени. Если говорить о субъектах 
репатриации в этом случае, то это классические репатрианты – жертвы войны, заслуживающие 
статуса беженцев или переселенцев.  
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О ПРИРОДЕ ПРАВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Доктрина правового государства имеет весьма сложный и многовариантный идейный и 
концептуальный состав и в зависимости от правопонимания и понимания государства может 
существовать ряд концепций правового государства. Учитывая очевидную взаимосвязь трактовок 
правового государства с правопониманием, можно констатировать, что основные линии 
исторической эволюции правопонимания, закладывали основы соответствующего понимания 
правового государства. Для познания сложного логического состава идей данной доктрины, 
относительно устойчивого и переменного в ней, представляется полезным обратиться к вопросам о ее 
смысловых контурах, границах, элементах, о ее предыстории и эволюции. "Уже в древности, - 
справедливо пишет В. С. Нерсесянц, - начинаются поиски принципов, форм и конструкций для 
установления надлежащих взаимосвязей, взаимозависимостей и согласованного взаимодействия 
права и власти"[1]. 

В мифологии Древней Индии закон рипю (рта), известный еще из ведической литературы и 
выступавший как сверхзакон, закон законов, высший закон мира, определял весь порядок и 
самоорганизацию естественной и социальной жизни, деятельность всех государств, служил 
ориентиром для всех законов. 

В Древнем Китае идея закона дао воплотила в себе представление о механизме космического 
развития, аналогичном идее арийских древнеиндийских текстов. Закон дао высший принцип 
самоорганизации, самоустройства и самодвижения космоса, общества и человека. Все, что ему 
соответствует, развивается и совершенствуется, а в случае несоответствия Дао приходит к кризису и 
гибели. Это относится и к правителям, и к целым государствам[2]. 

 Идея о высших началах права, лежащих в основе законов, как основных началах также и 
деятельности государства присутствует в правовой мысли начиная с глубокой древности. Например, 
Платон считал необходимым в идеальном государстве учредить Ночное собрание, наблюдающее за 
соблюдением космических законов в текущем законодательстве, своего рода конституционно-
космического суда. Благодаря этому институту, полагал Платон, может быть организована 
общественная и государственная жизнь в соответствии с фундаментальными началами права. 

Аристотель в "Политике" писал об ограниченных возможностях законов в наведении порядка в 
государстве. По его мнению, законы способны хорошо регулировать отношения и поддерживать 
порядок в относительно небольшом государстве при относительно небольшом количестве населения. 
При превышении меры поддержание порядка становится не делом закона, а "делом божественной 
силы, которая скрепляет единство и этой вселенной..."[3]. Здесь же он подчеркивал, что "наилучшим 
государственным строем должно признать такой, организация которого дает возможность всякому 
человеку благоденствовать и жить счастливо"[4]. Говоря о наилучшем государственном строе, 
Аристотель обращал внимание и на то, что такой строй "не может возникнуть без соответствующих 
внешних условий". При этом он имел в виду, прежде всего вопросы о количестве граждан 
государства и размере его территории, считая, что они должны быть умеренными. Пределом 
территории государства, по его мнению, должна быть территория, которую легко можно защищать.  

Идеи естественных законов, естественных прав человека, выдвигаемые софистами и киниками 
Древней Греции и древнеримскими стоиками, также являлись идеями о существовании объективных 
естественных основ права и политики, превышающих по своей силе и воздействию какие бы то ни 
было установления, создаваемые людьми в обществе (законы, санкционированные обычаи), в том 
числе посредством государственных институтов. 

Значительный вклад в развитие представлений о системе права, об основных началах права 
внесла римская юриспруденция. Ульпиан, разъясняя основы науки права, учил, что частное право 
состоит из естественного права, права народов и права цивильного. "Естественное право - это то, 
которому природа научила все живое: ибо это право присуще не только человеческому роду, но и 
всем животным, которые рождаются на земле и в море, и птицам; сюда относится сочетание 
мужчины и женщины, которое мы называем браком, сюда же порождение детей, сюда же 
воспитание; мы видим, что животные, даже дикие, обладают знанием этого права"[5]. Естественное 
право он рассматривал как общее для всех животных. Несколько иное определение естественному 
праву давал юрист Павел: естественное право - "то, что всегда является справедливым и добрым"[6]. 
Римский юрист Гай к естественному праву относил установления "естественного разума", 
являющиеся общими для всех людей[7]. Такие их широкие по смыслу трактовки, видимо, давали 
потенциально большие возможности рассматривать естественное право и как основу деятельности 
государства.  
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В XX в. идеи естественных прав человека составят важнейший компонент права, присутствие или 
отсутствие которого в законах государства, прежде всего, позволит судить о правомерности или 
неправомерности законодательства и деятельности государства в целом. 

Выдающийся древнегреческий философ Антифонт, автор сочинения "О правде", полагал, что 
начало свободы проистекает от природы, а начало принуждения - от законов. Он замечал, что 
"предписываемое законами - случайно, а предписываемое природой - необходимо... Многое из 
справедливого по закону враждебно настроено по адресу природы... Исходящее от законов есть 
сковывание природы; а исходящее от природы - освобождение"[8]. Но он отмечал, что и природа 
диктует всем определенное поведение. По Антифонту, реальное государство несовершенно, связано с 
принудительными законами, не вполне соответствующими природе человека и его свободе. 

Аристотель признавал несовершенство законов, объясняя это тем, что, имея общий характер, они 
не могут охватить всех жизненных ситуаций или точно их регулировать, учитывая все особенности. 
Это требует дополнений в законы, устранения пробелов, принятия особых постановлений, а также 
исправления неудовлетворительных законов. По Аристотелю, правда, справедливость выше закона, 
который есть попытка применения справедливости к отдельным случаям. Справедливость 
универсальна и неизменно совершенна. Поэтому не надо абсолютизировать применение закона, 
наоборот, когда необходимо - следует обращаться к справедливости вообще, устраняя неудачные 
случаи приближения к ней в несправедливых законах. Справедливый, по Аристотелю, - "кто намерен 
действовать, и действует в этом направлении и не придерживается буквы закона к вреду ближнего, а 
применяет его свободно, даже имея законное право на своей стороне..."[9]. 

Древнеримский мыслитель-республиканец Цицерон писал о нелепости признания справедливым 
всего, что содержится в законах народов. Он отмечал, что это невозможно уже потому, что 
"некоторые законы изданы тиранами"[10]. В основе законов, полагал он, лежит естественное право, 
которое не устанавливается велениями народов, законодательных государственных органов, а 
определяется природой. "Если бы права устанавливались повелениями народов, решениями 
первенствующих людей, приговорами судей, то существовало бы право разбойничать, право 
прелюбодействовать, право предъявлять подложные завещания, - если бы права эти могли получать 
одобрение голосованием или решением толпы"[11]. Критерий различения добра и зла, справедливого 
и несправедливого заложен в человеке от природы и не определяется законом. Закон не может 
создать блага из зла. Право, по Цицерону, возникло из природы, выше которой нет ничего. Более 
того, природе, признавал он, присущ разум. Отсюда непреодолимая и, в конечном счете, 
всепобеждающая мощь права и справедливости. Цицерон признавал, что "право само по себе 
требует, чтобы к нему стремились и его ценили". Согласно Цицерону, право и справедливость - 
абсолютные ценности для человека. Конкретные государства - лишь частные и случайные 
проявления более глобальной общности - мира в целом. Естественные основы права для Цицерона 
соизмеримы с космосом. Государства в их современном виде как некие "ограниченные места, 
окруженные городскими стенами", не соответствуют природе человека "как гражданина всего мира". 
Государственные органы, должностные лица государства, по Цицерону, должны основывать свою 
деятельность на законах и на этой основе руководить народом, который обязан в свою очередь им 
подчиняться. В этом мыслитель видел соответствие естественным порядкам, существующим во 
Вселенной, повинующейся, включая человека, божеству и высшему закону"[12]. Таким образом, в 
отношении "государство-право" Цицерон выделял несколько уровней и смыслов приоритета права. 

В древнем мире была широко распространена мысль о том, что в государстве необходимо строго 
следовать законам. Законы должны выражать и реализовывать определенные ценности. Но ценности, 
вкладываемые в законодательство, мыслились различно. Если конфуцианцы и даосы в Древнем 
Китае апеллировали к воле Неба, к высшим началам космоса и общественной жизни, к любви и 
человеколюбию, уважению к выработанным обществом обычаям, то легисты как представители 
древнейшей формы тоталитарного сознания придерживались существенно иных взглядов. 

Сторонник демократии греческий мыслитель Сократ (436-338 гг. до н.э.) обсуждал вопрос о 
соотношении количества и качества законов с их соблюдением и роли в этом нравственных 
регуляторов и воспитания. 

Он приходил к выводу, что соблюдение законов зависит не от их количества и совершенства, а 
прежде всего от воспитания граждан. "...Добродетель и совершенства, а прежде всего от воспитания 
граждан. "...Добродетель возрастает не на основании законов, а путем ежедневных упражнений, - 
писал он, - большинство людей воспринимает те нравы и обычаи, в которых каждый из них воспитан. 
Многочисленные и точно составленные законы служат признаком плохой организации города; 
только чтобы ставить преграды преступлениям, вынужден город создавать многочисленные законы. 
На самом же деле гражданам, живущим при правильно организованном строе, нужно не заполнять 
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текстами законов портики, а хранить справедливость в своей душе; ведь не от народных 
постановлений, но от нравственных добродетелей зависит хорошее состояние государства. Дурно 
воспитанные люди не остановятся перед нарушением законов, хотя бы и написанных с наибольшей 
точностью, тогда как хорошо воспитанные пожелали бы соблюдать даже самое простое 
законодательство"[13]. И Сократ поддерживал равноправие и демократию, "но не любую, а лишь 
хорошо организованную, созданную не как попало, но на справедливой и разумной основе". 

Проблема совершенствования государства с помощью правового и нравственного воспитания его 
членов занимала центральное место в учении Конфуция. По сути, нравственное и правовое сознание 
подданных государства, считал он, обеспечивают совершенство государства и гуманность его 
деятельности. 

Как видно из приведенных примеров, в древнем мире были выдвинуты глубокие идеи о природе 
права и государства, их соотношении. Уже в это время прослеживаются такие предпосылки 
формирования будущих идей, вошедших в различные варианты теории правового государства, как 
идеи о договорном происхождении государства (Мао-цзы, софисты Древней Греции), о естественном 
праве (софисты Древней Греции, Цицерон и римские юристы), идеи о связанности, 
предопределенности Небом деятельности правителя, идеи о космическом государстве богов с 
разделением власти на законодательную и исполнительную (Месопотамия), идеи о высших 
космических законах, предопределяющих все сущее (закон "рта" в Древней Индии, закон "дао" в 
Древнем Китае), различные варианты идеи о строгом соблюдении законов (школа фа-цзя, Сократ), 
идеи о правах человека и критика государства за их несоблюдение и т.д. 

Разумеется, полноценная теоретическая концепция правового государства в известных в 
настоящее время античных источниках не содержится. Однако идеи, развиваемые древнейшими 
мыслителями, явились важными элементами будущей доктрины правового государства и сыграли 
свою роль в многовековом движении теоретического правосознания к постижению глубинных связей 
права и государства. 
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In this article the author examines the nature of rights and the rule of law, 

 
Р. Алимкулов  

 
ЕДИНОЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Таможенно-тарифное регулирование (ТТР), как известно, это - совокупность мер 

государственного администрирования (регулирования) внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
направленных на разрешение национальных интересов, защиту национальных производителей, 
оптимизацию структуры экспорта и импорта товаров, пополнение доходной части бюджета. ТТР 
является наиболее важным и трудоемким процессом, включающим несколько взаимосвязанных 
операций: определение страны происхождения товаров; определение таможенной стоимости товаров; 
определение таможенных платежей и налогов. 

ТТР включает нетарифное регулирование и меры (лицензирование, квотирование, разрешения, 
установление цен и др.), а также тарифное регулирование (регулирование с помощью тарифа как 
системы ставок таможенных пошлин). 

Таможенный тариф (ТТ) – систематизированный в соответствии с ТН ВЭД перечень ставок 
таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу. 
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Цели таможенного тарифа: рационализация товарной структуры импорта товаров; соотношение 
ввоза и вывоза товаров, валютных поступлений; создание условий для изменений в структуре 
производства и потребления товаров; защита экономических интересов; обеспечение условий для 
интеграции государства в мировую экономику. 

Таможенно-тарифные меры – совокупность организационных, экономических, правовых 
мероприятий, осуществляемых в установленном законодательством порядке государственными 
органами и направленных на регулирование ВЭД. Ввозные и вывозные таможенные пошлины – 
инструменты ТТР, устанавливаемые Правительством. 

Межгосударственным Советом Евразийского экономического сообщества (высшим органом 
таможенного союза) от 27 ноября 2009 года принято решение о едином таможенно-тарифном 
регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Данный вопрос имеет первостепенное экономическое и правовое значение, поскольку 
также вводятся с 1 января 2010 года и вступают в силу Соглашение о едином таможенно-тарифном 
регулировании от 25 января 2008 года; Соглашение об условиях и механизме применения тарифных 
квот от 12 декабря 2008 года; Протокол об условиях и порядке применения в исключительных 
случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа от 12 
декабря 2008 года; Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 года; Протокол о 
единой системе тарифных преференций таможенного союза от 12 декабря 2008 года. 

Кроме того, утверждены со сроком вступления в силу с 1 января 2010 года единая Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС); Единый 
таможенный тариф таможенного союза; Перечень развивающихся стран - пользователей системы 
тарифных преференций таможенного союза; Перечень наименее развитых стран - пользователей 
системы тарифных преференций таможенного союза; Перечень товаров, происходящих и ввозимых 
из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные 
преференции; Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода одним 
из государств - участников таможенного союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 
отличные от ставок Единого таможенного тарифа таможенного союза; Перечень чувствительных 
товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины 
Комиссия таможенного союза принимает консенсусом. 

Установлено, что применение ставок Единого таможенного тарифа таможенного союза в 
зависимости от страны происхождения ввозимых товаров и условий их ввоза регулируются 
национальным законодательством, если иное не предусмотрено Соглашением о едином таможенно-
тарифном регулировании от 25 января 2008 года и решениями Комиссии таможенного союза. 

Таможенный тариф – нормативный документ, содержащий перечень товаров с указанием ставок 
таможенных пошлин, взимаемых при перемещении их через таможенную границу. К элементам 
таможенного тарифа относятся: таможенные пошлины, их виды и ставки; система группировки 
товаров; таможенная стоимость; тарифные льготы; тарифные преференции; таможенные привилегии. 

Таможенный тариф – наиболее распространенный инструмент государственного регулирования 
внешней торговли, действующий через механизм ценообразования. Протекционистская функция 
связана с защитой национальных производителей. Фискальная функция обеспечивает поступление 
средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть бюджета. Таможенный тариф, влияя на 
внутренние цены, до определенной степени содействует развитию национального производства и 
экспорта. Вследствие удорожания импортных товаров на внутреннем рынке повышается общий 
уровень цен на такие товары, национальные производители получают дополнительный доход, 
который может быть использован для инвестиций в экономику или в целях компенсации потерь от 
снижения экспортных цен, для повышения конкурентоспособности своих товаров на внешних 
рынках. 

Таможенный тариф как инструмент государственного регулирования внешней торговли активно 
используется странами для получения торгово-экономических и торгово-политических уступок от 
торговых партнеров, причем как встречного снижения уровня таможенного обложения тех или иных 
товаров, так и ослабления нетарифных ограничений импорта. 

В процессе двусторонних, региональных или многосторонних переговоров получение таких 
уступок в значительной степени может облегчить доступ товарам национальных производителей на 
рынки других стран. Таможенный тариф в ряде случаев может быть использован для развития 
национального экспорта путем одностороннего установления низких, а в некоторых случаях и 
нулевых ставок в отношении отдельных товаров, необходимых для изготовления экспортной 
продукции. Многоплановость и специфика влияния таможенного тарифа на развитие 
внешнеторговых отношений и экономики в целом требуют от государственных органов, связанных с 
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его разработкой, взвешенного подхода к определению уровня ставок пошлин. При внешнем 
многообразии таможенным тарифам большинства стран присущи некоторые общие черты. Прежде 
всего, существует определенная зависимость между уровнем развития хозяйства страны и уровнем 
ставок таможенных пошлин. Эта зависимость в подавляющем большинстве случаев обратно 
пропорциональна, т.е. чем более развито хозяйство, тем ниже уровень ставок таможенных пошлин, 
поскольку предприятия в высокоразвитой стране выпускают в достаточной степени 
конкурентоспособную продукцию и нет особой необходимости, за некоторыми исключениями, 
высокими пошлинами защищать внутренний рынок от аналогичной иностранной продукции, 
стимулировать экспорт и пополнять доходы бюджета с помощью таможенных платежей. Отмеченная 
зависимость особенно сильно проявляется при сравнении таможенных тарифов промышленно 
развитых и развивающихся государств. Если в первой группе государств средний уровень ставок 
таможенных пошлин обычно ниже 10 %, то во второй группе он составляет от 20 % до 50 %. При 
этом на отдельные виды товаров в ряде развивающихся стран пошлины превышают 50 %, а нередко и 
100 %. В то же время необходимо отметить, что общемировой тенденцией, связанной, прежде всего с 
интернационализацией хозяйственной деятельности, сегодня является снижение, а порой и частичная 
отмена таможенных пошлин в интересах увеличения и ускорения международного торгового обмена. 

Устойчивой тенденцией, приобретающей все более необратимый характер, становится по той же 
причине создание и расширение межгосударственных региональных экономических объединений в 
форме таможенных союзов, зон свободной торговли, а также национальных особых экономических 
зон с либеральным таможенно-тарифным режимом.  

Таможенный тариф может классифицироваться следующим образом: генеральные ввозные 
пошлины – применяются к товарам, происходящим из стран в режиме РНБ; преференциальные; 
конвенционные (по соглашениям); автономные (тарифные ставки каждой страны). Тарифные ставки 
делятся на простые (одна колонка); сложные (две колонки в зависимости от страны происхождения). 

Таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый таможней при ввозе/вывозе товаров и 
являющийся неотъемлемым условием. Экономические функции таможенных пошлин: фискальная; 
протекционистская (защитная); преференциальная; уравнительная (для баланса). 

Классификационные основания различаются: по способу исчисления: адвалорные (в%); 
специфические (за единицу); комбинированные; по объекту взимания: импортные (ввозные); 
фискальные (взимаются только с тех товаров, которые не производятся); вывозные (экспортные); 
транзитные.  

Регулирование внешнеэкономических связей осуществляется главным образом экономическими 
методами с помощью таможенных пошлин, а также налогов и сборов. Таможенная пошлина – вид 
таможенного платежа, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на таможенную 
территорию или вывозе с таможенной территории и являющийся неотъемлемым условием такого 
ввоза или вывоза. Ставки таможенных платежей подразделяются на: адвалорные - начисляемые в 
процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические - начисляемые в 
установленном размере за единицу облагаемых товаров; комбинированные - сочетающие оба 
названных вида ставок таможенных платежей. 

Базой для обложения таможенными пошлинами является таможенная стоимость товаров, за 
исключением товаров, в отношении которых установлены специфические ставки таможенных 
пошлин, базой для обложения таможенными пошлинами является единица измерения в соответствии 
с ТН ВЭД. Таможенные платежи и налоги исчисляются плательщиками таможенных платежей и 
налогов, как правило, самостоятельно. При обнаружении правонарушения в сфере таможенного дела 
исчисление подлежащих уплате таможенных платежей и налогов производится таможенным 
органом.  

Ниже приведем перечень развивающихся стран, для товаров которых применяется 
преференциальный режим. Стоит отметить, что данный порядок использовался в наших странах и до 
вступления в Таможенный союз. 

 
Перечень развивающихся стран-пользователей системы тарифных преференций таможенного союза 

Утвержден 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного 

союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 

Утвержден 
Решением Комиссии таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 

130 
№

 
п/п 

Перечень развивающихся стран - бенефициаров 

1. Албания 
2. Алжир 
3. Ангилья 
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4. Антигуа и Барбуда 
5. Аргентина 
6. Аруба 
7. Багамские острова 
8. Барбадос 
9. Бахрейн 
10. Белиз 
11. Бермудские острова 
12. Боливия 
13. Босния и Герцоговина 
14. Ботсвана 
15. Бразилия 
16. Британские Виргинские острова 
17. Бруней 
18. Венесуэла 
19. Вьетнам 
20. Габон 
21. Гайана 
22. Гана 
23. Гватемала 
24. Гондурас 
25. Специальный административный район Китая Гонконг 
26. Гренада 
27. Доминика 
28. Доминиканская Республика 
29. Египет 
30. Зимбабве 
31. Индия 
32. Индонезия 
33. Иордания 
34. Иракская Республика 
35. Иран 
36. Республика Кабо Верде 
37. Каймановы острова 
38. Камерун 
39. Катар 
40. Кения 
41. Китай 
42. Корейская Народно-Демократическая Республика 
43. Колумбия 
44. Конго 
45. Республика Корея 
46. Коста-Рика 
47. Кот-д'Ивуар 
48. Куба 
49. Кувейт 
50. Кука острова 
51. Ливан 
52. Ливия 
53. Маврикий 
54. Македония 
55. Малайзия 
56. Марокко 
57. Республика Маршалловы острова 
58. Мексика 
59. Федеративные штаты Микронезии 
60. Монголия 
61. Монтсеррат 
62. Намибия 
63. Республика Науру 
64. Нигерия 
65. Нидерландские Антильские острова 
66. Никарагуа 
67. Ниуэ 
68. Объединенные Арабские Эмираты 
69. Султанат Оман 
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70. Острова Св. Елены 
71. Острова Теркс и Кайкос 
72. Пакистан 
73. Панама 
74. Независимое государство Папуа - Новая Гвинея 
75. Парагвай 
76. Перу 
77. Сальвадор 
78. Саудовская Аравия 
79. Свазиленд 
80. Республика Сейшельские Острова 
81. Сент-Винсент и Гренадины 
81. Сент-Китс и Невис 
82. Сент-Люсия 
83. Республика Сербия 
84. Сингапур 
85. Сирия 
86. Суринам 
87. Таиланд 
88. Токелау 
89. Королевство Тонга 
90. Тринидад и Тобаго 
91. Тунис 
92. Турция 
93. Уругвай 
94. Суверенная Демократическая Республика Фиджи 
95. Филиппины 
96. Хорватия 
97. Республика Черногория 
98. Чили 
99. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 
100. Эквадор 
101. Южно-Африканская Республика 
102. Ямайка 

 
В Решении дается оговорка, что льготы по уплате таможенных пошлин, установленные 

международными договорами государств - участников таможенного союза, подписанными до 1 
января 2010 года, до унификации и/или прекращения действия этих международных договоров в 
соответствии с их заключительными положениями. Допускается предоставление тарифных льгот в 
отношении товаров, ввозимых из третьих стран в качестве вклада учредителя в уставный 
(складочный) капитал (фонд) в пределах сроков, установленных учредительными документами для 
формирования этого капитала (фонда) в порядке, предусмотренном законодательством государств - 
участников таможенного союза. 

Учитывая предоставление Комиссии таможенного союза полномочия по ведению Единого 
таможенного тарифа таможенного союза, то предусматривается, что при предоставлении льготы по 
уплате таможенных пошлин государство - участник таможенного союза, принимающее такое 
решение, определяет конкретных плательщиков, которым такая льгота предоставляется, это 
государство - участник таможенного союза вносит в Комиссию таможенного союза предложение по 
механизму контроля за использованием ввозимых товаров, исключающего их нецелевое 
использование, а также вовлечение в экономический оборот на территориях других государств - 
участников таможенного союза. Льгота применяется государством - участником таможенного союза в 
случае согласия Комиссии таможенного союза с предложенным механизмом контроля за 
использованием ввозимых товаров. Что касается льгот по национальным товарам Беларуси, России и 
Казахстана, то они касаются импорта сахара-сырца, особенностей таможенного оформления 
промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и 
агрегатов, моторных транспортных средств, предметов материально-технического снабжения и 
снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы территории 
таможенного союза для обеспечения деятельности судов государств - участников таможенного союза 
и судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими лицами и физическими лицами государств - 
участников таможенного союза, осуществляющих рыболовство и др. 

Кроме того, учитывая предстоящее проведение международных спортивных мероприятий в 
России, Казахстане и Беларуси, предусматриваются льготные подходы к товарам, за исключением 
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подакцизных, по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, ввозимые в целях 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, при условии представления в таможенные органы подтверждения Организационного комитета 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
согласованного с Международным олимпийским комитетом и содержащего сведения о номенклатуре, 
количестве, стоимости товаров и об организациях, которые осуществляют ввоз таких товаров.  

Товары, за исключением подакцизных, ввозимые в целях проведения VII зимних Азиатских игр 
2011 г. в городах Астана и Алматы, при условии предоставления в таможенные органы 
подтверждения Организационного Комитета по подготовке и проведению указанных игр, 
согласованного с Олимпийским Советом Азии и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, 
стоимости товаров и об организациях, которые осуществляют ввоз таких товаров. 

Товары, за исключением подакцизных, ввозимые в целях проведения Чемпионата мира по хоккею 
в 2014 году в городе Минске, при условии предоставления в таможенные органы подтверждения 
Организационного Комитета по подготовке и проведению указанного чемпионата и содержащего 
сведения о номенклатуре, количестве, стоимости товаров и об организациях, которые осуществляют 
ввоз таких товаров. 

Комиссия таможенного союза составляет и обновляет на основании предложений государства - 
участника таможенного союза перечень инвестиционных проектов, для реализации которых 
предоставляется указанная льгота, перечень ввозимого технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к нему, перечень сырья и материалов (с указанием их 
характеристик (свойств), наименований производителей, годового объема их производства и 
потребления), а также определяет порядок контроля за целевым использованием технологического 
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов. 

Государства - участники таможенного союза обеспечивают контроль за целевым использованием 
сырья и материалов, по которым предоставляются освобождения от таможенных пошлин. Не 
исключаются вопросы по иным товарам, что должно рассматриваться Комиссией таможенного союза 
с учетом предложений. 

*** 
This article provides an overview and legal aspects of making organ of the Eurasian Economic Community (EEC) concerning 

the functioning of the Customs Union. 
*** 

Ұсынылған мақалада Кеден одағының қызмет атқаруына байланысты, Евразиялық экономикалық қоғамдастығы ( 
ЕвраАзЭҚ) ұйымының шешімдеріне шолу және құқықтық талдау жасалады.  

 
Б.А. Тайторина  

 
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Состояние и механизм контроля в управлении государством требует к себе напряженного 
внимания как со стороны общества, так и со стороны государства. На сегодняшний день и 
общественный, и государственный контроль должны действовать в так называемом тандеме, 
согласованно и целенаправленно и, безусловно, в рамках конституционно-правового режима. 

Как показал анализ практики контроля, в стране функционирует большое количество контрольно-
надзорных органов, разрозненных, не взаимосвязанных между собой, принимающих подчас решения 
противоречивые, не всегда обоснованные, провоцирующие беззаконие, нарушение прав и свобод 
граждан, несогласованность действий в области контроля экономической, валютно-финансовой 
сферы, прецеденты злоупотребления служебным положением, властью и т.д. С другой стороны, 
некая хаотичность, разнополюсность работы контрольно-надзорных органов есть результат 
дисбалансированного правового регулирования, основанного на множестве разнородных 
нормативных актов, не подведенных под единую базу упорядоченного стройного законодательства. 

Учитывая весь позитивный и негативный пласт в реализации контрольной стратегии страны, 
считаем необходимым предложить некоторые рекомендации по совершенствованию, модернизации 
этой сферы жизнедеятельности государства. 

Прежде всего следует указать в качестве пробельной работу субъектов государственного 
контроля, которые, возможно, в силу вышеотмеченных причин осуществляют свои функции 
разобщенно, без четкого и последовательного планирования, в ряде случаев допускается 
дублирование функций. В свое время этот недостаток был отмечен и Президентом республики, 
который потребовал усовершенствования механизма координации и взаимодействия органов 
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государственного контроля. Между тем эта проблема остается нерешенной и актуальной. В этой 
связи, думается, следует обратить внимание на международный опыт организации системы 
координации и взаимодействия. Весьма позитивен пример США, где в 1981 году был создан 
Президентский совет по честности и эффективности, контролирующий деятельность органов 
исполнительной власти. В Японии на основании закона о государственных служащих функционирует 
Управление административного контроля при Канцелярии Премьер-Министра, в Китае органом 
координации является Министерство контроля, глава которого, министр Ма Вэнь, к тому же 
назначена руководить Государственным управлением по противодействию коррупции. 

Рационально рецепируя лучшие международные контрольные стандарты, не копируя слепо, 
учитывая национальные особенности государственного строительства, необходимо, на наш взгляд, 
основать Комитет по координации - единый системный орган по координации и взаимодействию 
органов государственного контроля, а также общественного контроля, куда будет поступать весь 
массив соответствующей информации и где будет проводиться действенная работа по правовой 
регуляции, систематизации и совершенствованию методик государственного контроля, по разработке 
инструктирующих и регламентирующих материалов, принятию соответствующих организационных 
мер их реализации. При этом базовой основой органа должна быть, к примеру, Лимская декларация 
руководящих принципов контроля, которая предлагает как превентивные, так и императивные меры 
устранения нарушений и отклонений от принятых стандартов и принципов законности, способы его 
системной и комплексной стандартизации.  

Повышению качества отечественного государственного контроля, на наш взгляд, будет 
способствовать принятие специального нормативно-правового акта, который обеспечит 
действенность и эффективность норм государственного контроля, уравняет их с нормами иных 
отраслей права, позволит откорректировать нормы соответствующего зарубежного законодательства 
на пути их адаптации в национальную правовую систему. При условии принятия закона о 
государственном контроле, безусловно, надо будет существенное внимание уделить 
концептуальному содержанию, положениям, регулирующим терминологию и понятийный аппарат 
государственного контроля, организационную структуру и методологию государственного контроля, 
четко обозначив цели, задачи, принципы, методы организации контроля, его объекты и субъекты. 

 Сведенная воедино на основе единого закона структура государственного контроля, служа 
координационным органом президентского контроля, позволит решить многие задачи, а именно: 
устранит разобщенность планов государственных контрольно-надзорных органов и тем самым 
усилит их взаимодействие, укрепит коммуникационные связи между ними; примет надлежащие меры 
по разработке методологии выявления слабых аспектов в организации контроля, созданию 
концентрированной информационной базы контроля, системы обмена информацией для 
планирования, подготовки и осуществления контрольных мероприятий, методических рекомендаций 
по использованию применяемых контрольных стандартов, системы оценки и систематизации данных 
предыдущего контроля, определению мер превенций нарушений и отклонений, уровня 
эффективности контроля и т.д.  

Вместе с тем, как мы уже не раз подчеркивали, в парадигме государственного контроля 
особняком располагается парламентский контроль, который таит в себе богатейший мониторинговый 
потенциал, способный при правильном и корректном применении привести к эффективному 
конечному результату. Если в странах развитой демократии именно апелляция к парламентскому 
контролю, острая востребованность этого вида контроля дает хорошие плоды и страна, благодаря его 
результативности, процветает и восходит к порогу благоденствия, то в странах транзитного периода 
не всегда удается парламентскому контролю придать ту мощь, которая преображает его в 
самостоятельный элемент единой системы государственного контроля. Причины тому могут быть 
разные, но главная из них - юридическая незакрепленность контрольной функции парламента, 
которая затмевается доминирующими – законодательной и представительной. Так обстоит дело и в 
нашей стране, где парламент, как известно, объявляется «высшим представительным органом 
Республики, осуществляющим законодательные функции» (п.1 ст.49 раздел IY Конституции 
Республики Казахстан). 

Но, как уже сказано выше, несмотря на это, контрольные функции – неотъемлемая часть 
парламентской деятельности, и эта данность детерминирована самой природой возникновения и 
организации феномена парламентаризма, фактом его целесообразности и предназначенности. 
Поэтому контрольные функции Парламента проявляются в его праве проводить парламентские 
слушания, правительственные часы, на которых он заслушивает членов правительства, выражать 
вотум недоверия к правительству по итогам рассмотрения отчета правительства об исполнении 
республиканского бюджета и в связи с неприятием внесенного правительством законопроекта; в 
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праве участия в реализации кадровой политики страны, что выражается в даче согласия (несогласия) 
на назначение на высшие политические должности (Премьер-Министра, Председателя КНБ, 
Председателя Верховного суда, судей Верховного суда, Генерального Прокурора и т.д.); в праве 
обращаться с депутатскими запросами и вопросами и др.  

Часто, как отмечают исследователи, эти полномочия депутатского корпуса парламента 
подвергаются формализму, они обладают несовершенным механизмом реализации, вопросы и ответы 
превращаются подчас в некую имитацию контрольных интенций, и, в конечном счете, приходится 
констатировать отсутствие какого-либо результата по запрашиваемым конкретным вопросам. 
Поэтому ряд исследователей и специалистов, к точке зрения которых присоединяемся и мы, 
предлагает укрепить, усилить эти элементы контроля, актуализировать в максимальной степени 
принцип действенности парламентского контроля, что должно стимулировать если и не мгновенное, 
то все же скорое и конструктивное реагирование со стороны адресатов. 

Думается, вполне обосновано предложение и о необходимости создания с целью достижения 
результативности специального комитета по контролю за исполнением органами государственной 
власти законодательных актов республики, наделения его полномочиями по расследованию 
нарушений норм Конституции и законов страны, в области распределения и реализации 
республиканского бюджета, расходования доходов страны и публичного оглашения итогов 
расследования в средствах массовой информации. В случаях уклонения лиц, представляющих 
исполнительную власть, от обязанности выдавать необходимую информацию по запросу органа 
парламентского расследования следует подвергать их штрафу или другим мерам наказания, вплоть 
до лишения свободы. 

Реализация данных мер позволит восполнить отсутствие институционального контроля за 
деятельностью исполнительной власти парламентом, его комитетами и комиссиями. Для того, чтобы 
придать институту парламентских расследований правовой характер, необходимо ввести 
соответствующие изменения и дополнения в Конституцию, в конституционный закон «О Парламенте 
Республики Казахстан и статусе его депутатов», методику же расследований – в Регламент 
Парламента. В республике, таким образом, для учреждения института парламентских расследований 
существуют все предпосылки, обусловленные, вновь подчеркнем, необходимостью активизации 
демократических процессов и совершенствования государственно-правового фундамента страны. 
Конституционное закрепление парламентского контроля будет способствовать достижению целей 
этого вида контроля, а именно: неукоснительного соблюдения органами исполнительной власти и их 
должностных лиц отечественного законодательства; обеспечения целесообразного и экономичного 
расходования финансовых средств и доходов; поддержания стабильности государственного 
устройства, повышения эффективности государственного регулирования, охраны и защиты 
конституционных ценностей. 

Между тем по ряду причин вытекает и необходимость контроля за самими парламентариями, за 
органами законодательной власти. Не секрет, что здесь можно столкнуться с незаконной лоббистской 
деятельностью депутатов, проводящих подчас личные корыстные интересы частных лиц, могущие 
нанести урон обществу, стране, нарушениями депутатской этики, фактами парламентской 
коррупции, неадекватным исполнением прямых обязанностей, игнорированием драматических 
событий, иной раз потрясающих страну, политикой умолчания тех или иных болевых вопросов 
нашей действительности и т.д. Поэтому в рамках внешнего и внутреннего контроля необходимо 
проводить мониторинг и эту работу могут осуществлять, к примеру, члены Общественной палаты, 
функционирующей при Парламенте Республики Казахстан. Подобный контроль наполнит 
качественным содержанием деятельность Парламента, наделенного правом представлять широкую 
общественность страны, повысит его ответственность перед народом. 

На укрепление законности и правопорядка, дисциплины в системе государственного управления 
направлена и контрольная деятельность органов исполнительной власти всех уровней. Как нами 
отмечено выше, обширные контрольные полномочия принадлежат Правительству, ибо он является 
высшим органом государственного управления, обладающего общей компетенцией. В силу этого он 
наделен функциями контроля за работой министерств, государственных комитетов и ведомств, за 
соблюдением законодательства страны. Кроме того, существуют специализированные 
контролирующие органы, нацеленные на проверку в различных сферах жизнедеятельности 
государства – налоговая, таможенная, санитарная, контрольно-ревизионная и др. Вся эта система 
органов контроля должна быть приведена в стройное единство и, строго регламентированная 
законодательно, как мы уже указывали выше, находиться в зоне ведения президентского контроля, 
входить в состав единого системного органа по координации и взаимодействию учреждений 
государственного контроля. 
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Следующий тип контроля, который продолжает нуждаться в шлифовке – судебный контроль, 
специфика которого заключается не в перманентном, а, скажем так, дискретном контроле, 
инициируемом зачастую по ходатайствам граждан, при рассмотрении административных, 
гражданских, уголовных дел. По данным Верховного Суда Республики Казахстан наблюдаются 
значительные сдвиги в аспекте удовлетворения ходатайств граждан в установленные сроки, защиты 
их прав и свобод, от произвола властей. Но вместе с тем обнаружились и изъяны данного закона, что 
проявляется, прежде всего, в том, что судьи Верховного Суда оказались чрезмерно загруженными 
рассмотрением множества мелких дел, которые могли бы получить разрешение еще в судах первой 
инстанции в силу вовлечения, к примеру, ресурсов примирительных соглашений. Это способствовало 
бы пресечению волокиты, бюрократизма, быстрому завершению дел. Следовательно, необходимо 
более выверенное законодательство, на основе которого суды могли бы оперативно осуществлять как 
непосредственное, так и опосредованное вмешательство в деятельность соответствующего органа, 
пресечение неправомерных действий и актов органов управления, должностных лиц, применение к 
нарушителям в случаях необходимых правовых санкций. 

Кроме того, необходимо разработать более четкие критерии для осуществления 
внутриведомственного судебного контроля, для оптимально эффективного проведения мониторинга 
судебных решений, определения меры компетенции, профессионализации судейского корпуса 
страны, не умаляя при этом, не занижая статус и авторитет, функциональную роль современного 
казахстанского судьи, как это подчас наблюдается в наши дни. Деятельность судьи в высшей степени 
сложна и ответственна, она представляет собой тонкую материю и тонкую инструментовку, 
направленную на решение человеческих судеб, поэтому не следует формировать вокруг судебной 
системы ауру негативного свойства.  

Важным элементом механизма государственного контроля выступает прокурорский надзор. 
Прокуратура, согласно Конституции Республики Казахстан, составляет единую централизованную 
систему с соблюдением служебной иерархии и от имени государства осуществляет высший надзор за 
точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных 
нормативных правовых актов на территории Республики. Осуществляя соответствующий надзор в 
масштабе страны, независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетная 
лишь Президенту, прокуратура является на сегодняшний день структурой, лишенной конкретного 
конституционного статуса, конкретной регламентации в Конституции порядка деятельности и 
полномочий. Это обстоятельство нередко становится фактором тормоза интенсификации работы 
прокуратуры, в ее интенциях представлять интересы населения и государства. Поэтому 
представляется необходимым упрочить ее место в механизме государственной власти, определить ей 
конкретное место и статус в соответствующем разделе Конституции, внести необходимые 
коррективы в конституционный закон «О Прокуратуре Республики Казахстан». 

Особую роль в системе государственного контроля играет финансовый. Это, можно сказать, 
особая и даже болевая сфера в контрольной деятельности государства. И, естественно, эта сфера, 
если исходить из реалий нашего времени, требует интенсивной работы над созданием ее оптимально 
конструктивной модели. На наш взгляд, для повышения уровня финансового контроля необходимо 
создать эффективную службу внутреннего контроля во всех государственных органах, 
осуществляющих валютно-денежную, финансовую политику страны, в квазигосударственном 
секторе; сформировать полноценный орган внешнего контроля на местном уровне; значительно 
усилить контрольные функции Счетного комитета и обеспечить его достаточными ресурсами для 
полноценного контроля за использованием бюджетных средств и государственных активов, ввести 
службу финансового контроля в качестве приоритетной в систему единого контрольного органа 
страны.  

Что же касается общественного контроля, то в этом аспекте мы исходим из необходимости 
проводить активную работу по вовлечению граждан, представителей и организаций гражданского 
общества в контрольную деятельность, всемерно поддерживать институты общественного контроля, 
повышать их статус и ответственность органов государственной власти перед субъектами 
народовластного контроля, в конкретном случае – перед Уполномоченным по правам человека, 
Общественной палатой при Парламенте Республики Казахстан, Ассамблеей народа Казахстана, 
политическими партиями и другими общественными организациями.  

Все предлагаемые меры совершенствования и модернизации государственного и общественного 
контроля при условии их адекватного воплощения послужат результативности государственного 
строительства, позволят значительно повысить эффективность государственного управления, рост 
доверия народа к государственным служащим, призванным работать во благо общества, упрочат курс 
государства на демократизацию и интеграцию в клуб высокоразвитых стран мира.  
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*** 
In article problems of perfection of the state control in Republic Kazakhstan are considered. Offered measures of modernisation 

of institute of the state control will serve increase of efficiency of the government in Republic Kazakhstan 
*** 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылауды жетілдіру мәселелері қарастырылған. Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік басқарудың тиімділігі көтеруде мемлекеттік бақылаудын институтының модернизация 
шаралары ұсынылады. 

 
Н.Б. Тәуекелов 

 
ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ХАЛЫҚ БИЛІГІНІҢ МАҢЫЗЫ МЕН РӨЛІ 

 
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы халық билігінің табиғаты өзінің бастауларын протоқазақ қоғамынан 

алып, қазақ хандығына дейінгі аралықта үлкен даму сатысынан өтеді. Дәстүрлі қазақ қоғамында 
қалыптасқан халық билігінің нысандары Қазақстан аумағында өмір сүрген мемлекеттердің саяси 
билік жүйесінің институттарының тәжірибесін бойына сіңірген халық билігінің классикалық үлгісі 
болып табылады. Халық билігінің нысандары қазақ хандығына дейін талай даму тәжірибесінен өткен, 
шыңдалған және уақыт тезіне төтеп берген жүйенің көрінісін білдіреді. 

Ал енді «халық билігі» туралы айтатын болсақ, ең алдымен халық билігі ұғымының өзіне 
тоқталайық. Жалпы билік сөзі өте көп және әр түрлі мазмұнда қолданылады. Мысалы, философтар – 
қоғамының объективті заңдарына билік туралы, әлеуметтанушылар – әлеуметтік билік туралы, 
экономистер – шаруашылық билік туралы, саясаттанушылар – саяси билік туралы, психологтар – 
адамдардың өз-өзіне билігі туралы, ата-ана – отбасылық билік туралы, діндарлар – құдайдың билігі 
туралы, ал заңгерлер – мемлекеттік билік туралы, т.б айтады [1]. «Билік ұғымының қазақи санада 
бірнеше астары болды. Билік ұғымы кең мағынада қамқорлық пен (үлкеннің, әлдінің), 
парасаттылықпен, көрегенділікпен, әділдікпен байланыстырылатын, бағыт-бағдар беру, жол көрсету 
ретінде түсіндірілді. Зорлық пен күш көрсетіп, қиянатпен өктемдік жасау - билікке жат құбылыс деп 
саналды. Екіншіден, билік ұғымы билік айту, билік құру мағынасында қолданылды, яғни биліктің бұл 
мағынасы ақыл беру, кеңес беру, бірлесіп ортақ шешімге келу жағдайларын қамтитын. Сонымен 
бірге бұл мағына сот жағдайларын қамтитын. Сонымен бірге, бұл мағына сот билігінің (қызметінің) 
дербестену, даралану, болмысының көрінісі еді. Мемлекеттік биліктің бұл саласының өз алдына жеке 
өмірін бейнелейтін. Үшіншіден, ол билік орнату, мағынасында қолданылды. Бұлай ел басқару 
мүмкіндігіне ие болуы халыққа басшылық жасау, ел басқару жағдайларына сай келеді. Төртіншіден, 
биліктің (билеу), (билеп-төстеу), (билеп-жаншу) мағынасы болды. Бұл оның жағымсыз (көлеңкелі) 
қатпары болатын. Күш (зорлық-зомбылық) көрсету, өктемдік білдіру оқиғалары осы аталған 
мағыналарға сай болатын. Қазақи сана биліктің кең (бірінші) мағынасына жоғары баға берді» [2].  

Ал енді мемлекеттік биліктің салалары болып табылатын халық билігі туралы айтатын болсақ, 
халық билігі деп нені түсінеміз, алдымен осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Негізі халық билігі ұғымы 
хан билігі, сот билігі, әскери билік ұғымдарымен қатар мемлекеттік билік түсінігін құрайды. 

Халық билігі дегенде «демократия» ұғымы еске түседі. Әдетте демократия деп тарихқа үңілгенде 
ең алдымен Афина Республикасындағы демократия еске түседі. Мысалы, Геродот ұсынған антикалық 
демократияның келесідей белгілері болған. Біріншіден, адамдар қызметке жеребе тастау арқылы 
орналастырылды. Екіншіден, бүкіл халық заңға бағынды. Үшіншіден, елдің ішкі және сыртқы 
саясатының бағыт-бағдары жалпы халықтық жиналыста шешілді. Бүкіл халық, яғни мемлекеттегі 
барлық адамдар сайлау құқығын иеленді. Сөйтіп Афиныда өмірге келген полистік демократия 300 
жылға созылды. Шамамен осы кездері Римде де алғашқы рет билік бөлінісі басталды. Саяси 
қақтығыстарды реттеу үшін жаңа құрылым - халық мінбері құрылды. Осыдан бастап елдерде саяси 
қақтығыстарды шешетін арнаулы органдар пайда болып, оған заңды сипат берілді. Римнің саяси 
жүйесінде ең алғаш болып басқарудың аралас түрі енгізілді. Мысалы, патшаның билігі - консулдық 
билік болса, сенат -аристократиялық, ал халық мінбері - халық билігі болды. Кейінірек АҚШ-та да 
билік осы үлгіде бөлінді. Мысалы, президенттік - Римдік патшалық билік, Сенат - аристократия, 
Өкілдер палатасы - халық мінбері дегендей. Тағы бір ұқсастық тарихи дәстүрдің қайталануы. Яғни 
Ақш-та Жоғарғы Сот заңдар мен Конституцияны талдау органы болса, ал Римде - бұл міндетті 
цензорлық институт атқарды. Басқаша айтқанда, жаңадан қабылданған заңдар бұрынғы қабылданған 
заңдармен салыстырылып, сәйкестендіріліп отырады. Демек, антикалық демократияның жаңа 
дәуірдегі демократиядан айырмашылығы: мұнда мемлекет орнына саяси жүйе болды, жеке адам мен 
полис бөлінбейді, жеке адам бостандығының кейбір автономиялық сипаты болды, олар құқықтармен 
қорғалды. Жаңа дәуірдегі классикалық демократияда антикалық демократияның жалпыға бірдей 
сайлауға қатысу, саяси мәселені шешу құқығы пайдаланылды. 
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Қазақ даласында да демократияның өзіндік ерекшеліктері болған. 
Халық билігі ең алдымен құқықтық принциптерден көрініс тапқан. Ол, мысалы, Төле бидің: «Күш 

атасы – халықта, қарсы келген хан да, би де оңалмас» [3] – деген өсиеті, Майқы бидің: 
«Хан - халықтың қазығы, 
Қараша - ханның азығы. 
Хан өздігінен өлім жазасын қолданбасын, 
 Өлім жазасын халық өзі шешетін болсын», - деген өсиет сөздері кейінгі ұрпаққа үлгі, дауды 

шешуде билерге прецеденттік маңызы бар түйін ролін атқарды. 
Қазақтың ұлан-ғайыр даласында көшпенділерді басқару қиын болғандықтан хандардың билігі 

отырықшы-жер өңдеуші елдердегідей күшті болған жоқ. Рулар мен тайпалар басқарушы (хан) 
тарапынан қысым көрсе немесе үнемі келіспеушілікте болса, кез келген уақытта басқа жерге көшіп 
кете алған. Мысалы, Қазақ Хандығының іргесін қалаған Керей мен Жәнібек басқарған тайпалар мен 
рулар осылай істеген еді ғой. Қазақтарда саяси құқықтардың болғандығын және оның дәстүрлі 
қоғамда өзіндік орын алғанын, мысалы хандарды сайлау институтынан, немесе дәлірек айтсақ, халық 
мойындаған Төрелер мен Шыңғыс ұрпақтарының (чингизидтер) билігін заңдастырудан көруге 
болады. Хандық билік көбінесе сайланбалы болған. Қазақ Ордасындағы хан сайлау дәстүрі туралы 
М. Мағауин: «… Қазақ дәстүрінде әрбір жаңа хан өзінің тумысымен емес, болмысымен билікке 
жеткен, яғни ханның ұлы емес, халықтың ұлы ретінде танылған ел - ағаларының бірі көпшіліктің 
қалауы бойынша хан сайланған. Қазақ Ордасының мемлекеттік құрылымындағы мұндай ерекшелікті 
өткен замандағы орыс дипломаттары мен оқымыстылары бірден байқапты» [3], - дей келе, XVІІІ 
ғасырда Ресей мен Қазақстан арасында елшілікте жүрген атақты М. Тевкелев пен XVІІІ ғасырда 
Қазақстанды отарлау саясатын жүргізген Орынбор губернаторы И. Неплюев те хандардың сайлануы 
туралы, жалпы қазақ даласындағы еркіндікті, қоғамның ашықтығын жазған болатын. 

Түркілерде (қазақтарда) хан сайлау дәстүрі өзінің түп-тамырымен сонау ғұн дәуіріне кетеді. 
Мысалы, Ғұн мемлекетінің басқарушысы «Тәңір-құт» деген лауазымды да иеленген. Бұл оның 
мемлекеттік билікті атқарумен қатар, дінбасы да болғандығын білдірсе керек. Билікке ие болу 
көбінесе мұралық жолмен жүзеге асырылды, бірақ егер билік мұрагері таққа лайық болмаса (қабілеті 
жетпесе, денсаулығы жарамаса және т.б.) оның мұра қалдырушының туыстарының ішінен 
лайықтысын халық (немесе билік басындағылар, бірақ бұл жағдай өте сирек кездесетін) сайлайтын. 
Бұл жөнінде VІІІ ғасырдан жеткен Күлтегін ескерткішінде Түрік халқының өткендегі ұлы қағандарын 
мадақтай келе: «Одан соң інілері қаған болды, ұлдары да қаған болды, бірақ інілері ағасындай бола 
алмады, ұлдары әкесіндей бола алмады», - делінген [4].  

Түрік Қағанатында реттік тәртіп аттамалы жолмен, дәлірек айтсақ, іріктеу арқылы жүзеге асады, 
жасы кіші інінің келесісі емес, үлкен-кішісіне қарамай ең беделді, айбарлысы хан көтеріледі. Бұл салт 
Қазақ хандығы кезінде өз жалғасын тапты, болашақ хан тек сайлау арқылы ғана таққа жететін болды. 
Хан сайлау рәсімін көруге, белгілі бір мөлшерде сырттай болса да атсалысуға ұлыстағы кәрі-жастың 
бәрінің де хақысы бар. Әрбір адам кеңесші дауысты иеленген. Бұлар белгілі бір үміткерді қостап, 
мақұлдап немесе әлдебіреуіне наразылық білдіріп, хан сайлаудың өзі қалаған бағытта өтуіне ықпал 
етуге таласқан. Яғни қазақ Ордасындағы халықтың, қарулы әскердің ой-пікірі жауапты кезеңде үлкен 
күшке айналған. Ал хан сайлау барша жұртқа ортақ іс. Басқа елдерде жоқ, тек қазаққа ғана тән 
рәсімдердің бірі - жаңа хан сайланғаннан соң, әр тайпадан, әр рудан келген адамдар ханның өрістегі 
малын түк қалдырмай бөліске салады. Бұл рәсім «Хан сарқыты» деп аталады. Ханға малдың керегі 
жоқ. Хан – ел иесі, жұрт тұлғасы, елде бар болса, Ханда да бар, ханның халықтан бөтен тілегі 
болмауға тиіс, деген сөз. Бірақ айта кететін жай, үш-төрт күнде бұл мал көбейіп, кері қайтады; бірақ 
бұл-ханның емес, қазынаның малы. Сонымен бірге «Хан сарқытынан» бөлек, «Хан талау» деген салт 
та бар. Бұл - ел сенімін ақтамаған, өзінің нашарлығын танытқан басқарушының мал-мүлкін түк 
қалдырмай бөліп алу. Бұл барымта емес, халық шешімі бойынша жүзеге асатын жаза. «Хан талау» - 
жанға емес, малға ғана қатысты рәсім екендігін естен шығармау қажет. Жан - сауға, бірақ әмірші мал-
мүлкімен бірге, бар билігінен, абыройынан айырылады. «Халық қаһарланса, ханды да тақтан 
тайдырады» деген сірә осы болар. 

Қазақ сахарасында билер институты да елеулі роль атқарған. Бұл жөнінде Ш. Уәлиханов «Сот 
реформасы жөнінде хатында”: “Возведение в звание бия не обусловливалось у киргиз (казахов) 
каким-либо формальным выбором со стороны правящей народом власти; только глубокие познания в 
судебных обычаях, соединенные ораторским искусством, давали киргизам это почетное звание… 
Значение бия основано на авторитете, и звание это есть как бы патент на судебную практику», - деп 
жазған еді [5]. Демек бидің билігі мемлекеттік күштеуге емес, беделге негізделген. Себебі қашан да 
көшпелі қазақ қоғамында билік - байлық сияқты өткінші дүние, мәңгілік емес деген пікір үстемдік 
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еткен. Қазақтар ең алдымен бірін-бірі қадірлеген, бір-бірінің қадір-қасиетін, материалды дүниеден 
жоғары қойған. 

Қазақ қоғамындағы билер - көбінесе соттық функцияны атқарған, яғни мал-мүлік дауын, жер 
дауын, жесір дауын, ар дауын, жан дауын шешуге, билік айтуға тырысқан. Бидің қазақ қоғамындағы 
орны ханнан да жоғары болатын. Қазақтар «Хан - қазық, би – тоқпақ» деп ханды халықтың тірегі 
көргенімен, егер хан әділетсіздік көрсетсе, халық қарамағынан көшіп кететін немесе «Хан талауға» 
ұшырататын. Кейде би ханға тоқтау айтатын, яғни оған “тоқпақ” болатын. Қазақ тарихында бұған да 
жетерліктей мысал көп: «…Төре тұқымы Дәулетқали төңірегіне үстемдік жасап, жайылым қорып, 
елдің түйесін иен далаға жайғызбай қойған соң Асау бидің баласы Тұрлан келіп: 

- Жұрттың түйесін неге қайырасың? – дейді. 
- Түйеңді қайырмай, қазақ, сенің мұнда төреге бақтырып қойған жерің бар ма еді? - дейді 

Дәулетқали. 
- Атаңа нәлет ақсүйек! Төренікі деген елді қайдан көрдің?!» - деп қамшының астына алады 

Тұрлан. Дәулетқали Орынбордағы «Ханға» арыз береді [6]. «Хан» төре тұқымына «тіл тигізгені үшін 
Тұрланды жазалаймын» деп Асау бидің ауылына келіп, «айыпкерді» шақыртады.  

Халыққа арқа сүйеген Тұрлан «ханнан» қаймықпайды: 
- Әлен соқыр, мені неге шақырдың? – дейді. «Хан қаһарланып, қылышын қынабынан суырып 

алып төрт сардар биіне:  
- Мынаның төресін беріңдер, басын аламын! - дейді. Сонда Айтуар шешен: 
- Ал тақсыр! Бұрынғыдан қалған сөз қайда? Қазаққа хан ие, қара жерге халық ие демеуші ме 

еді? Хандығыңды бер де, жерді ал, хан болып тұрғанда жерде нең бар? - депті. Сонда халық 
қаһарынан қаймыққан «хан»: 

- Төрелігіңе құлдық! - деп орнына отырып, төре-төлеңгіттеріне хандықты қара жерге 
айырбастағыларың келген екен, жоғалыңдар көзіме көрінбей», - деп ақырған болыпты [6]. Сонымен 
бірге бұл жерде қазақ халқының әділ айтылған сөзді қадірлеп, түсініп, сөзге тоқтай білген халық 
екендігі көрінеді. 

Би қашан да хан мен халыққа қатар қызмет еткен. Шыңғыс ханның жанында «Түгел сөздің түбі 
бір, түп атасы Майқы би» аталған Майқы би, Әз-Жәнібек ханның қасында Асан қайғы би, Әз-
Тәукенің жанында Төле, Қазыбек, Әйтеке билер, Абылай ханның жанында Бұқар сияқты 
кемеңгерлердің болуы осыған дәлел. Халық хан мен бидің мемлекеттің өміріндегі орнының маңызын 
ерекше бағалаған. Бұл келесідей нақыл сөздерден көрініс тапқан. «Ханда қырық кісінің ақылы болса, 
биде қырық кісінің ары-білімі бар», «Қарадан хан қойса, қасиеті болмайды, үлгісізден би қойса, 
өсиеті болмайды», «Әділ бидің елін дау араламайды, әділ ханның ауылын жау араламайды». 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың өзіндік институты 
ретіндегі билер сотының демократиялығын Ш. Уәлиханов жақсы сипаттаған [7].  

Біріншіден, дауласушылар бидің әділетсіздігін сезсе, дауды шешу үшін кез келген басқа биді 
таңдап алуға құқылы болды. 

Екіншіден, дауласушы жақтардың әрқайсысы әділетсіз деп тапқан шешімді басқа бидің алдына 
қоюға, яғни шағымдануға құқылы. 

Үшіншіден, айыпталушыға қарсы айғақтар аз болған жағдайда, би кез келген ақыл-парасаты 
жоғары туысынан айыптау немесе ақтау жөнінде ант алуға құқылы болған. 

Төртіншіден, билер соты ауызша, ашық жария түрде жүргізілді, және әрбір адам өзін қорғай алды. 
Бесіншіден, билер сотын халықтың сыйлағандығы сонша, оған ешқандай тәртіптік шараларды 

қолдануды қажет еткен жоқ. Басқаша айтқанда, құқықтық дәстүрдің реттеушілік ролінің жоғары 
болғандығы сонша, ондағы соттық шешімдерді іске асыру ешқандай мемлекеттік араласуды қажет 
еткен жоқ.  

Айтылған мәселелердің барлығы дәстүрлі қазақ қоғамындағы бүкіл саяси жүйенің жоғары 
деңгейде болғандығын көрсетеді. Көшпелі қазақ қоғамында орта ғасырлардың өзінде өзіндік 
ерекшеліктері бар биліктің бөліну жүйесі қалыптасқан. Хан билігі институты өзіндік 
монархиялылығын сақтай отырып, ханды сайлауға жол берілген. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы 
биліктің тағы бір ерекшелігі – биліктік өкілеттіктерді иеленушілер тек сайланып және тағайындалып 
қана қойған жоқ, сонымен қатар халық оларды мойындауы қажет болды, яғни басқарушы биліктік 
өкілеттіктерге халық алдында лайық болуы тиіс еді. Халықтың келісімімен ханды ақ кигізге 
отырғызып көтеру рәсімі, немесе билерге соттық-әкімшілік, әскери-саяси және дипломатиялық 
қызметті атқаруды міндеттеу-биліктік өкілеттіктерді иеленуге үміткер адамның саяси еркін 
мойындау актісі ретіндегі биліктің заңдастырылуының болғандығын білдіреді. Қазақ қоғамындағы 
биліктік өкілеттіктердің бөлінуі қазіргі күнгі тежемелер мен тепе-теңдіктер жүйесі сияқты болуынан 
да оның ерекшелігі көрінеді. Өйткені хандар ақырғы шешімді қабылдауға тек заң жүзінде ғана 
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құқылы болды, ал іс жүзінде олар қарапайым халықтың мүддесін өздері таңдап мойындаған, сол 
ортадан (халықтан) шыққан билер тарапынан қолдау табатын Хан кеңесінде белгілі бір мемлекеттік 
мәселелерді қарастыру барысында көпшіліктің пікірімен санасуға мәжбүр болған. 

Сонымен қатар қазақ даласындағы дәстүр мен құқықтық мәдениеттің күші тағы бір тарихи 
жағдайдан айқын көрініс тапқаны белгілі: Әбілхайыр ханды өлтірген Барақ сұлтан өзін соттайтын 
төрт биді бүкіл қазақ билерінің арасынан өзі таңдап алған болатын [3]. Мұнда құқықтық мемлекеттің 
маңызды қағидаларының бірі іске асырылған: барлығы заң алдында тең, құқық аясынан ешкім тыс 
қалмайды. 
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*** 
In this article devoted to position and role of human’s power of traditional Kazakh society, also a peculiarities them.  

*** 
В данной статье рассматривается значение и роль народной власти традиционного казахского общества, а также его 

особенности.  
 

М.Е. Сагинаев  
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЕГО ПРИНЦИПОВ 

 
Для первых государственных образований, возникших на рубеже IV-III тысячелетий до н.э. на 

Древнем Востоке политический институт выборов и принципы, как-либо связанные с избиранием, не 
были характерны. Очевидной причиной этого является специфическая форма политико-правового 
режима, характерная для древневосточных государств - восточная деспотия. З.М. Черниловский, в 
числе прочих, указывает на определяющие признаки деспотического правления, наличие которых 
делало невозможными какие-либо выборные процедуры и формирование даже 
псевдодемократических институтов: абсолютизацию и сакрализацию деспотической власти, а также 
подавление индивидуальных прав государственным аппаратом. [1]  

1. Абсолютизация власти и титула деспота, т.е. полная фактическая концентрация военно-
административной, религиозной и судебной власти в руках древневосточного правителя исключала 
выборность и определяла назначаемость как исключительный способ формирования органов власти и 
управления; 

2. Сакрализация титула деспота и, как следствие, возникновение его божественного культа в 
сочетании с абсолютно-монархическим правлением определяли наследственную передачу власти 
внутри правящей династической линии как единственно возможный способ формирования верховной 
власти.  

3. Полное подавление прав и интересов личности аппаратом деспотии характеризовало данный 
режим как абсолютно антидемократический, не приемлющий каких-либо проявлений социальной 
воли и индивидуальной инициативы. 

Формирование и развитие властных отношений на другом полюсе Древнего мира – в 
государствах греко-римской античной цивилизации - концептуально отличались от древневосточных. 
Республиканское правление, в разные периоды истории характерное для многих греческих полисов и 
Рима, а также элементы демократического режима наложили свой отпечаток на своеобразие 
политических и правовых отношений здесь. В первую очередь, это касается выборности как 
эффективной формы политического строительства и наличия, избирательных прав у определенного 
круга лиц. Именно в античных странах нами наблюдается впервые реальное политическое действие 
избирательных прав и их принципов. Проецируя современное состояние избирательного права и 
избирательного права античного мира друг на друга, можно обратить внимание как на их 
естественные отличия, объясняемые закономерными условиями развития государства и общества 
разных эпох, так и на интересные исторические аналогии.  

Достижением греческой политической мысли и полисного мировоззрения была выработка в V-IV 
вв. до н.э. понятия «гражданин» как обозначения личности, наделенным определенным кругом прав, 
как основы его жизнедеятельности. Исходя из этого, определялся и политический статус человека. 
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Гражданское полноправие достигалось к 20-ти годам, для чего достигший 18-летнего возраста 
урожденный житель Аттики - эфеб - должен был пройти двухлетний курс обязательного военно-
воспитательного обучения. С этого момента гражданин наделялся активным избирательным правом. 
Возраст достижения пассивного избирательного права варьировался в зависимости от того, членом 
какого органа хотело стать, или на какую административную должность претендовало данное лицо. К 
примеру, для занятия должности архонта требовалось достижение 60-летнего возраста. Характерно, 
что в условиях патриархального афинского общества, полноправные мужчины, не сочетавшиеся 
браком до 30-ти лет, лишались избирательного права вообще. 

Афинскому обществу были известны явления, характерные для современного избирательного 
процесса. Свобода участия в выборах и голосовании нередко сопровождалась высоким уровнем 
абсентеизма. Например, для голосования при проведении процедуры остракизма, введенного в 509 
году до н.э. афинским законодателем Клисфеном, не всегда удавалось собрать обязательный кворум в 
6000 человек. С целью привлечения индифферентного населения к участию в Народном собрании, по 
предложению законодателя Агиррия был принят закон, устанавливающий вознаграждение 
явившимся гражданам в размере 3 оболов – суммы, равной заработной плате афинского 
ремесленника в день. [2] Кроме этого, афинской политической практике наряду с открытым 
голосованием путем поднятия рук, были известны и различные формы тайного голосования. По 
свидетельству Аристотеля в судах, для выявления победителя спора, голосовавшие присяжные 
использовали просверленные баллотировочные камешки. [3] Уже указанный выше остракизм 
предполагал применение для тайного голосования черепков глиняной посуды, на которых 
голосующими записывались имена лиц, подозреваемых в стремлении к тирании. В Спарте же 
голосование, напротив, проводилось открытым способом, который Аристотель охарактеризовал как 
«детский»: спартиаты определяли победившую в голосовании сторону по силе и характеру 
издаваемого за нее толпой собравшихся шума.Несмотря на это, относительная демократичность 
древнегреческих выборов нивелировалась наличием существенных цензовых, сословно-классовых 
ограничений, делавших участие в голосовании прерогативой ограниченного круга аристократов и 
собственников. По мнению большинства исследователей именно это характеризует основное отличие 
рабовладельческой демократии Древней Греции.  

В период европейского Возрождения, в противовес культивируемым светской и церковной 
властью феодально-абсолютистским догматам о незыблемости монархической власти, зародились 
первые гуманистические идеи о формировании государства и общества, основанных на первичных 
естественно-правовых началах, идеях о равенстве, справедливости и отсутствии угнетения. Это 
объяснялось возникшим интересом средневековых мыслителей и политических деятелей к трудам 
античных философов и политиков, в которых делались попытки моделирования идеальных 
государств и правлений. Определенное место при этом занимали проблемы формирования публичной 
власти и возможности предоставления соответствующих полномочий населению на основе 
относительно свободного, избирательного права, а иногда и с некоторыми элементами равенства. 
Несмотря на то, что практическое осуществление идей о наделении реальными избирательными 
правами народа в условиях традиционного абсолютистского правления представлялось весьма 
проблематичным, одно появление подобных теорий сегодня представляется знаковым событием, 
объективно повлиявшим на дальнейший ход политико-правовой истории. 

Реакцией на преобладание церковных догматов и идей незыблемости монархической формы 
правления стало появление утопических идей о формах организации власти, основанной на 
отсутствии угнетения, относительном равенстве граждан и предоставлении населению определенных 
«первородных» благ. Одним из первых создателей подобной теории в эпоху Ренессанса стал 
английский гуманист и государственный деятель Томас Мор. Свое видение общества равенства и 
справедливости он изложил в 1516 году в своем произведении «Утопия». Устанавливая 
политический строй Утопии – гипотетического острова-государства, в котором отсутствует частная 
собственность, а жизнедеятельность населения основана на добродетелях, усердии и талантах его 
представителей, Т. Мор попытался осуществить свою мечту об участии всех граждан в политической 
жизни государства. В этом проявляются его сильные и одновременно опасные демократические 
устремления, учитывая занимаемый им пост канцлера при дворе короля Генриха VIII Тюдора. 
Главный политический орган Утопии – сенат - формируется избираемыми на один год 
представителями от 54 городов острова. Во главе каждого города стоит принцепс, избираемый 
пожизненно путем тайного голосования из сословия ученых - наиболее умудренных и просвещенных 
городских жителей. Т.Мор установил принцип альтернативности выборов принцепса: народ должен 
предложить четыре кандидатуры на эту должность. Альтернативность выборов высших должностей, 
по мнению автора, должна была стать гарантией от избрания недобродетельных, склонных к тирании 
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лиц. Проявление последнего же, вообще являлось основанием для смещения принцепса. С целью 
недопущения узурпации власти ни один важный вопрос не решался без сената и народного собрания. 
«Принимать решения помимо сената и народного собрания о чем-либо, касающемся общественных 
дел, считается уголовным преступлением».[4] Тем самым, Т.Мор создал в Утопии своеобразную 
«смешанную» форму правления, в которой наблюдаются элементы монархического (принцепс), 
аристократического (сенат) и демократического (выборность должностных лиц) правления. При 
этом, «третий элемент имеет особое значение. Активная гражданственность Мора ярко отразилась в 
преобладающем значении «народовластия» как одной из составных частей созданного им варианта 
«смешанного правления». [5] Поистине революционной для своего времени была идея Т.Мора о 
возможности предоставления избирательного права женщинам. Задолго до появления суфражистских 
женских движений, Мор как гуманист, глубоко размышляющий над проблемами равенства и 
справедливости высказал, несомненно, прогрессивные для своего времени мысли. Согласно им 
женщины в Утопии могут занимать высшие должности, править государством.  

Под влиянием «Утопии» Томаса Мора в XVII веке в западноевропейских странах появились 
многочисленные проекты преобразования общества на принципах равенства. Эти проекты занимали 
важное место, прежде всего, в обширной социально-политической литературе Италии. Именно в 
Италии – центре европейского Возрождения и гуманизма, идеи Т.Мора получили дальнейшее 
развитие. Выдающийся итальянский гуманист и натурфилософ Томаззо Кампанелла в своем главном 
произведении «Город Солнца» в 1602 году подробно изображал идеальное общество, основанное на 
началах равенства и справедливости. Как представитель итальянского гуманизма при трактовке 
основных принципов организации справедливого общества, Кампанелла широко использовал идеи 
античной философии, прежде всего модели идеального государства и правления Платона.  

Общество соляриев в Городе Солнца, основанное на общинном образе жизни, всеобщем труде и 
хозяйстве, освобожденном от частной собственности, имеет весьма своеобразную систему правления. 
Это касается формирования высшей власти, находящейся в руках Верховного правителя – 
Метафизика и состоящих при нем должностных лиц - Мощи, Мудрости и Любви, (отвечающих, 
соответственно, за военное дело, хозяйство и просвещение населения). Кампанелла, в данном случае 
выступает сторонником меритократического принципа формирования властной системы Города 
Солнца и исходит из необходимости выдвижения на руководящие должности людей, прежде всего по 
их дарованию и нравственным качествам. Большой Совет – народное собрание всех граждан не 
моложе 25 лет избирает должностных лиц из числа сведущих людей, максимально обладающих 
гражданскими добродетелями, являющихся подлинными носителями справедливости. Главным 
качественным критерием избираемого и одновременно гарантией от возможной узурпации власти и 
потенциальной тирании Метафизика должна являться мудрость кандидата. Высоко и разносторонне 
образованный человек, по мнению мыслителя, если «даже будет совершенно неопытен в деле 
управления государством, никогда, однако, не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном 
именно потому, что он столь мудр». [6] Заметим, что такой весьма сомнительный и недостаточный с 
современной точки зрения критерий избрания правителя справедливого общества, являлся 
определяющим и для моделей идеальных государств Платона, Аристотеля, Аль-Фараби. Однако, как 
бы то ни было, при всей противоречивости и утопичности проекта общественного устройства Города 
Солнца, идеи Т.Кампанеллы были использованы последующими поколениями борцов за 
справедливое и равное общество всеобщего благоденствия. 

Наиболее остро вопрос о всеобщем и равном избирательном праве встал в период английской 
буржуазной революции XVII века. Он занимал одно из центральных мест в острой полемике, 
которую вели представители различных политических течений и общественных групп английского 
пуританизма, участвовавших в свержении абсолютистского правления короля Карла I Стюарта. Для 
осуществления политического равенства, по мнению идеологов революции, недостаточно было 
провозгласить равенство всех граждан перед законом. В качестве основного рычага решения 
проблемы модернизации исчерпавшего себя абсолютистского политического строя они считали 
необходимым предоставление определенной части населения некоторых избирательных прав. С 
обоснованием буржуазно-дворянской республики выступали Дж. Гарингтон и Дж. Мильтон. По 
мнению Мильтона, избирательные права следовало в первую очередь предоставлять средним 
классам, поскольку среди них есть немало «умных и деятельных людей». Гарингтон в своем проекте 
конституции лишал избирательных прав лиц наемного труда. Предлагая ввести имущественный ценз, 
он разделил людей на «свободных», т.е. тех, кто мог жить за свой счет, и «слуг». «Прислуга», по 
мнению Дж Гарингтона, по своей природе не может быть свободна, а потому не может участвовать в 
управлении республикой. Этим и обосновывается лишение этой категории лиц избирательного права. 
Необходимо отметить, что в своих политических проектах, лиц наемного труда избирательного права 
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предполагал лишить и О. Кромвель – лидер индепендентов – ведущей политической группировки 
английской революции. Что касается левеллеров – сторонников уравнения всех в политических и 
гражданских правах - то первоначально они не предполагали вводить подобные ограничения в 
избирательные права, но, в конце концов, пошли на уступки индепендентам на конференции в Пэтни 
в 1647 году. В итоге они провозгласили право участия в выборах в парламент мужчин, достигших 21 
года, исключая слуг, лиц, живущих милостыней, а также лиц, оказывавших поддержку королю Карлу 
I. В целом, в основном, именно после событий Буржуазной революции XVII века в Англии в 
политической истории человечества начинается постепенное развитие современных либеральных 
установок, суть которых заключалась в признании в качестве идеала политического правления 
такого, при котором цензовое представительство заменяется свободными выборами со всеобщим и 
равным избирательным правом.  
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Article is devoted politiko-legal evolution of the suffrage and its principles. Also are investigated historical ососбенности 

formations of institute of elections. 
*** 

Бұл мақала сайлау құқығы эволюциясының саяси-құқықтық мәселесіне және оның қағидаларына арналған.  
 

А.М. Ашим  
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  
БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰҚЫҒЫ 

 
Қоғам көпсатылы жүйені білдіреді және қалыпты қызмет атқарушы үшін дұрыс ақпарат қажет 

болатын анықталған жүйешіктен тұрады. Осында тікелей байланыс үшін үлкен болып табылатын 
жүйеде, баспасөз, кітаптар, радио, телефондық байланыс, телеграф, пошта сияқты құралдар 
ақпараттық қызмет атқарады. Олардың қызметі бұқаралық ақпарат құқығы түсінігін қамтиды. 

Бұқаралық ақпарат көпшіліктік сипатқа ие, яғни барлығына қатысты және барлығына қажеттілік 
деген қасиетке ие болады. Басқаша айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы еркін жиналып, 
жеткізіліп, басылымға шығып, таратылады. 

Заң ғылымы үшін бұқаралық ақпарат құқығының табиғаты туралы мәселе қызығушылық 
тудырады.Берілген құқықтың табиғи құқықтық екенін анықтау маңызды, ал бұдан осы құқықтың 
ажырамастығы және абсолюттігі туралы айтуға рұқсат етіледі, не ол иеленген құқыққа жатады, ал 
бұл ол туралы түсінікті адамның белгілі бір мемлекетпен байланысының болуымен байланысты 
туынды құқық сияқты негіздеуге мүмкіндік береді.Жауаптың екінші нұсқасы көбірек мүмкін екендігі 
айқын, өйткені бұқаралық ақпарат құқығы адамның негізгі табиғи құқығы болып табылатын 
ақпараттың жалпы құқығынан туынды әрбір мемлекеттегі бұқаралық ақпараттың көлемі мен саны 
әлеуметтік-саяси және экономикалық сипаттағы факторлар қатарына байланысты өзгеріп тұрады, ал 
бұл да осы құқықтың мазмұнын анықтау үшін бастапқы құжат халықаралық актілер болып табылады. 
Адам құқықтарының жалпылама Декларация (1948 ж. 10 желтоқсан) заманда заңнамалық 
нормаларды, сондай-ақ, зерттелетін аймақты қалыптастыруға базалық құрылым болатыны 
белгілі.Декларация нормалары қоғамдағы өркениетті өзара қатынастар құрылатын рухани әрі 
тәрбиелік ережелер болып табылады. Кіріспеде Жалпылама Декларация «адамдар сөз бен 
сенімдерінің бостандығына ие болатын әлемді жасау қажеттігін таниды. Берілген фундаменталды 
ережені нақтылай отырып, Декларацияның 19-бабында әрбір адамның сенімдерінің бостандығына 
және оларды еркін білдіруге құқығы бар; бұл құқық өз сенімдерін еш кедергісіз ұстану бостандығын 
және ақпаратты және идеяларды кез келген тәсілмен және мемлекеттік шекараларға тәуелсіз іздеу, 
алу және тарату бостандығын қамтиды. Бұл нормада ақпаратқа адамның құқығының мазмұны 
қарастырылған, сондай-ақ, оның адамының ішкі сенімімен тығыз байланысы анықталған [1]. Әрі 
қарай Декларацияда осы құқықтар мен бостандықтардың сипатын жалпылама түсінудің әлеуметтік 
прогресс пен көбірек бостандық жағдайында адамзат өмірі жағдайларын жақсартуға үлес қосу үшін 
үлкен маңызы бары атап айтылады. Сондай-ақ, қазіргі қоғамда адами құндылықтардың жоғалуы 
ақпараттық өркениеттің ғимараттарының фундаментін тұрақсыз, өмірге қауіпті етіп, жуып-шаяды 
және мұнда қоғамға еркін айналатын, сенімді және қоғамдық маңызды ақпарат аса қажет. 
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Бұқаралық ақпарат түсінігі алғаш рет 1991 ж. 28 маусымындағы «Баспасөз және бұқаралық 
ақпарат құралдары туралы» Қазақ КСР Заңында пайда болды.[2]. Заңда бұл ұғым көпшілікке 
таралатын басылымды, дыбыстық және дыбыстық-көрнекілік хабарламалар мен материалдар деген 
мағынаны білдіреді.Алайда бұл анықтама ең дұрысы болғанымен, ол еш өзгеріссіз 1999 ж. 23 
шілдесінен БАҚ туралы әрекеттегі заңда да бар, мұнда бұқаралық ақпарат-адамдардың шектелмеген 
санына арналған басылған, дыбыстық-көрнекілік және басқа хабарламалар мен материалдар деп 
айтылған [3]. Біз жоғарда атап өткен бұқаралық ақпараттың ең маңызды қасиеті-жариялылық бұл 
әрекеттегі заңда ескерілмей қалған. 

Бұқаралық ақпарат құқығының конституциялық мәнінің болуын және ҚР Конститутциясында 
көрініс табу қажеттігін атап айту тиіс.Сондай-ақ, әрекеттегі Конститутцияда тек бұқаралық ақпарат 
құқығы ғана емес, негіз қалаушы түсінік-ақпарат құқығы жоқ, ал бұл конститутциялық заңнаманың 
айтарлықтай кемшілігі болып табылады. Бұқаралық ақпарат құқығы қоғамдық пікірді мемлекет 
саясатына шешуші ықпал жасайтын және халықтың мемлекеттік құрылымдарымен кері байланысын 
қадағалауға жүзеге асыруға мүмкіндік беретін азаматтық қоғамның ерекше маңызды институты 
ретінде қалыптастырады. 

 ҚР Конститутциясында ақпарат құқығы туралы жанама түрде айтылады. ҚР Конститутциясында 
20- баптың 2- тармағында әрбір адам ақпаратты кез келген, заң рұқсат еткен тәсіл мен ақпаратты 
еркін алып және таратуға құқылы деп айтылады. Ал ақпаратты еркін алып, тарату үшін ақпарат 
құқығына ие болу керек. Әрі қарай, ҚР Конститутциясының 18- бабының 3-тарауында: «Мемлекеттік 
органдар, қоғамдық бірлестіктер, лауазымды тұлғалар және бұқаралық ақпарат құралдры әрбір 
адамзатты оның құқықтары мен міндеттеріне қатысты құжаттар, шешімдер мен ақпарат көздерімен 
танысу мүмкіндігімен қамтамасыз етуге міндетті» - деп жазылған [4]. Берілген форма ақпарат 
құқығының жеке бастық аспкетісін қамтиды. Демек, негізгі заңда ақпарат құқығы қиылған сипатқа 
ие. ҚР Конститутциясында адамның бұқаралық ақпарат құқығы туралы мүлде айтылмайды. 

Өзінің маңыздылығына қарамастан, аталған баптар толық көлемде ақпарат құқығын иеленудің 
қоғамдық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. БАҚ туралы ерекше баптың Конститутцияда 
болмауының өзі олардың дәрежесін қазіргі қоғамда құқықтық жағынан назарға алмау болып 
табылады, бұл билікке БАҚ айналасында аз ғана құқықтың аймақта шектелуге мүмкіндік береді. 

1999 жылдың 23 шілдесінде шыққан ҚР-ның бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңы БАҚ-тың 
негізінен құқықтық мәртебесін анықтауға бағытталған. Дей тұрғанмен, бұл жерде біз заңнамада 
айтарлықтай жетіспеушілікті байқаймыз, өйткені заң нормаларының басым бөлігі тұтасымен 
ұйымдастыру мәселелеріне арналған. 

Заңда бұқаралық ақпарат құқығы түсінігі берілмеген. Сонымен қатар, қоғамдағы айналымдағы 
ақпараттың басым бөлігі, бұқаралық ақпаратқа қатысты екендігіне қарамастан, бұқаралық ақпарат 
құқығының түсінігін анықтау айтарлықтай ғылыми және тәрбиелік құндылыққа ие. Ақпараттық 
құқық институтының құрылуы қалыптасып келе жатқан ақпараттық және азаматтық құрылымында 
бұқаралық ақпарат құралдары ерекше орын алатын жағдайда айтарлықтай өзекті.  

Қолданыстағы БАҚ туралы заң бұқаралық ақпаратқа шектелмеген тұлғалар ортасына арналған 
баспа, дыбыстық, дыбыстық көрнекті және өзге де хабарламамен материалдар ретінде анықтама 
береді. Бұл анықтамада хабарламалар мен материалдар құрылымы және осы хабарламалар таралатын 
аймаққа басымдылық жасаған. Ереже бұқаралақ ақпараттың сапалы жағын анықтамайды. Біздің 
ұғынуымыз бойынша бұқаралық Ақпарат Құқығы деп анықтау - БАҚ арқылы қоғамда және 
мемлекетте орын алып жатқан оқиғалар туралы, мемлекеттік органдар қызметі туралы сенімді 
мәліметтерді жылдам алу құқығы дегенді білдіреді. Ақпараттың және бұқаралық ақпараттың 
қоғамдағы өсіп келе жатқан әсері туралы ақпараттандыру туралы заң (екі рет қабылданған), 
Президенттің жарғылары: 1997ж. 9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының біртұтас ақпараттық 
аумақ қалыптастыру туралы және 2006ж. 18 тамыздағы 2006-2009 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасында бәсекеге қабілетті ақпараттық аумақты дамыту концепциясы және үкіметтің 
бірқатар қаулылары куә болады.  

БАҚ-тың сенімді конституциялық құқықтық мәртебесі негізінің болмауы, бұқаралық ақпараат 
құқықтары БАҚ туралы қолданыстағы заңға конституциялық емес түзетулер енгізуге де жекелей 
алғанда, БАҚ бақылауды қатайту туралы 4-5 баптарына түзетулер енгізілді. Түзетулер БАҚ қызметін 
жоспарлы, жоспардан тыс және рейдтік тексерістер жүргізу мүмкіндігін қарастырады. Айта кетерлік, 
«рейд» сөзі ағылшын тілінде «тұзақ» деген мағынаға ие. Заңда мұндай дұрыс емес түсініктің болуы 
біздің қоғамдық өмірімізде жол бермейтін құбылыс деп ойлаймыз.  

БАҚ-тың сенімді конституциялық негіздері болмауының салдарының бірі -БАҚ иелерінің қоғам 
санасына манипуляция жасау мүмкіндігі, сонымен қатар өзінің қарсылыстарына қарсы ақпараттық 
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соғыс жүргізу мүмкіндігі болып табылады. Ақпараттық дәуірде кім ақпаратқа ие болса, сол оған ие 
еместен гөрі, қосымша артықшылықтарға ие болатыны мұнан бұрын-ақ мәлім.  

Жоғарыда атап көрсетілген түсініктерден шыға отырып, конституцияда бұқаралық ақпарат 
құқығы туралы бап қарастыру қажет, жай бұқаралық емес,- қоғамдық маңызға ие ақпарат құқығы 
туралы. Аталмыш мәселенің басқа қырын да байқауымыз керек. Құзырлы тұлғалар мен мемлекеттік 
органдармен адамдар өмірі мен денсаулығына қауып төндіретін жағдайларды және фактілерді 
бүркемелеу – бұқаралық ақпарат құқығының маңызды қыры.  

Осылайша қазіргі таңда БАҚ туралы заң бар, бірақ оның қоғамдағы рөлі анықталмаған, олардың 
қызметтерінің мақсаттары мен ұстнымдары айқын жүйеге келтірілмеген қарама-қайшы жағдай 
қалыптасады. Бұқаралық ақпарат институты қалыптасуына әсер ететін маңызды жетіспеушілік БАҚ-
тың мемлекеттік билікпен және басқа да институттармен қарым-қатнасы ұстанымын анықтауды 
құрайды. Бұл мәселелерді шешу үшін, Қазақстан Республикасының Конституциясында БАҚ, 
олардың мақсаттары мен қызметтері туралы ереже қоғамның басқа құрылымдары арасында лайықты 
орын алуға тиіс, азаматтық қоғам туралы арнайы бөлімді қарастыруды ұсынды.Ресейде бұқаралық 
ақпарат бостандығын конститутциялық нығайту мәселелеріне аса мұқият назар аударылады. 
Осылайша М.А.Федотов былай деп жазады: «1993 жылдың 12 желтоқсанында бүкілхалықтық 
сайлаумен қабылданған , РФ-ның қолданыстағы Конститутциясы 5- тараудың 29-бабында бұқаралық 
ақпараттың бостандығын бекіткен, осының өзінде қысқа, бірақ икемді формуланы қолданған: 
«Бұқаралық ақпараттың бостандығына кепілдік беріледі, Цянзура тиым салынған». Ереже барынша 
түсінікті, дегенмен Конститутцияның жалпы мағынасы, басқа ережелердің мазмұнын есепке ала 
отырып, ол қажетті нақтылық пен жүйелікке ие болады [5]. 

Мұнан кейін ол бұқаралық ақпарат бостандығы мазмұнын байытуға 29-бапта көрсетілген басқа да 
ережелер қызмет ете алатыны баса көрсетілген. Осылайша 1-тарау әркімге ой және сөз еркіндігіне 
кепілдік береді, 4-тарау кез келген заңды жолмен ақпаратты еркін іздеуге, алуға, беруге, өндіруге 
және таратуға құқық береді, 3-тарау адамның өз ойын және пікірін немесе олардан бас тартуды ашық 
айтуға мәжбүрлеуге жол бермейді. Осылайша, біріншіден, бұл бостандықтардың қатысты тиімділігі, 
екіншіден, олардың терең генетикалық өзара байланысы, үшіншіден, олардың заңды мазмұнының 
өзара толықтыруларымен ерекшеленеді. 

Біз бұқаралық ақпарат бостандығының конститутциялық кепілдіктері арасында экономикалық 
қызмет еркіндігін және Конститутцияда бекітілген жеке меншік құқығы еркіндігін атауға болады,- 
деп ерекшелеп айтқан Ресей ғалымдарының пікірімен келісеміз, сонымен қатар, ешқандай идеология 
мемлекеттік немесе міндетті ретінде қалыптасуы мүмкін емес деп қарастыратын идеологиялық 
әртүрлілік ұстанымымен де келісеміз. Осылайша ақпараттың плюрализмді бұрмалау әрекеттеріне 
қарсы, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын монополизациялау мен шоғырландыру жолымен 
де, қандай да бір қорғаныс механизмі қалыптастырады. 

М.А.Федотовтың пікірінше, бұқаралық ақпараттың бостандығының конститутциялық 
кепілдіктері ретінде адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлар мен фактілерді 
құзырлы тұлғалардың бүркемелеуіне жауапкершілігін қалыптастыратын: РФ Конститутциясының 
ережелері болып табылады (Әрбір адамның қоршаған орта жағдайы туралы сенімді ақпарат алуға, 
білім алу мен өнер еркіндігі, зияткерлік меншікті қорғау құқығын; Федералды Жиналыстың 
палаталарының отырысының ашықтығы, сот өндірісінің және т.б. ашықтығын бекітетін ); Көріп 
отырғанымыздай, РФ-да бұқаралық ақпарат бостандығының конститутциялық кепілдіктерінің жүйесі 
Қазақстандағыға қарағанда айтарлықтай кеңірек. ҚР-ның Конститутциясында әлі де білім алу 
бостандығын және қоршаған орта жағдайы туралы сенімді ақпарат алуға құқығы және т.б. ережелерді 
алда қарастыруы керек. Осылайша қазақстандық заңнамаға ҚР Конститутциясында бұқаралық 
ақпарат құқығы түсінігін анықтау және нақтылау, қалыптастыру бойынша күрделі жұмыс атқаруы 
тиіс. 
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Ғ.С. Дулатов  
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТАРЫНЫҢ  
РЕФЕРЕНДУМГЕ ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫ 

 
Қазақстанның құқық ғылымында рефрендумның анықтамасы әртүрлі авторлармен берілген. 

Мәселен, Д.М. Баймаханова референдумды Конституцияның, конституциялық заңдардың, заңдардың 
жобалары бойынша және мемлекет өмірінің өзге де маңызды мәселелері бойынша жалпы халықтық 
немесе халықтық, сондай-ақ жергілікті (барлық республика аумағында немесе әкімшілік-аумақтық 
бірлік шеңберінде өткізілетін шараның ауқымдылығына байланысты) дауыс беру арқылы көрініс 
табатын тікелей демократияның ерекше институты ретінде анықтайды. Басқа сөзбен айтқанда 
референдум белгілі бір мемлекеттік мәселелердің халықтың өзімен түпкілікті шешудің ерекше 
нысаны [1, 17-б.]. 

Осыған ұқсас анықтаманы Пхон Бутхал да ұсынады: референдум, дейді ол, Конституцияның, оған 
енгізілетін өзгертулер мен толықтырулардың, конституциялық заңдардың, республика заңдарының 
жобалары, сондай-ақ мемлекет пен қоғамның ең маңызды мәселелері бойынша жалпылай дауыс беру 
арқылы Қазақстан халқының тікелей еркін білдіру арқылы көрініс табатын тікелей демократияның 
нысаны. Референдум мен плебисцит құқықтық мәні жағынан бірдей ұғымдар. Сайлау мен 
референдумның айырмашылығын сайлаушылардың еркін білдіру объектісі, қаржыландыру тәсілдері, 
қабылданған шешімнің әрекет ету мерзімі, тағайындау субъектілері және т.б. бойынша өткізуге 
болады [2, 10-б.]. 

Еліміздегі демократия процестерінің дамуына сүйене отырып референдумның құқықтық 
реттелуіне байланысты оның қалыптасу процесін келесі кезеңдерге бөлуге болады:  

1) социалистік кезең (1977 жылғы КСРО Конституциясы мен 1978 жылғы ҚазКСР 
Конституциясында референдум туралы нормалар болғанымен, олар іс жүзінде жүзеге асырылмайтын, 
өйткені декларативтік сипатқа ие болатын); 

2) 27 желтоқсан 1990 жылы қабылданған «КСРО бүкіл халықтық дауыс беру (референдум) 
туралы» КСРО Заңының [3] әсерімен Қаз КСР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге байланысты КСРО-ның ыдырау кезеңі (бұл кезеңде жалғыз референдум 1991 жылдың 17 
наурыз күні КСРО-ның одақтас шарты мен оның мемлекет ретінде сақталуы жөнінде өткізілген еді); 

3) 16 желтоқсан 1991 жылы Мемлекеттік тәуелсіздік туралы Заңның қабылдануынан басталып 28 
қаңтар 1993 жылы ҚР-ның бірінші Конституциясының қабылдануына дейін созылған тәуелсіздік 
алудың бастапқы кезеңі (бұл кезеңде референдум тағайындау құқығы Жоғарғы Кеңестің айрықша 
құзыретінен Президент пен Жоғарғы Кеңестің біріктірілген құзыретіне берілді. Сондай-ақ осы кезең 
шеңберінде 1993 жылдың желтоқсан айында Жоғарғы Кеңес өзін өзі таратып жіберді, 1993 жылдың 
10 желтоқсан күні «Қазақстан Республикасы Президенті мен жергілікті әкімшіліктердің 
басшыларына қосымша өкілеттіктер уақытша беру туралы» Заң қабылданып, 1995 жылдың наурыз 
айында он үшінші шақырылымдағы Жоғарғы Кеңес таратылды); 

4) 1995 жылдың 25 наурыз күні «Республикалық референдум туралы» ҚР Президентінің заң күші 
бар Жарлығының [4] қабылдануынан бастап 1995 жылдың 30 тамыз күні ҚР-ның жаңа 
Конституциясының қабылдануына дейін созылған кезең (бұл кезеңде екі бірдей республикалық 
референдум өткізілді: Президент өкілеттіктерін созу және жаңа Конституцияны қабылдау бойынша); 

5) 30 тамыз 1995 жылы қабылданған жаңа Конституциядан бастама алатын қазіргі кезең (бұл 
кезеңде жаңа Конституция негізінде 1995 жылдың 2 қараша күні ҚР Президентінің «Республикалық 
референдум туралы» конституциялық заң күші бар Жарлығы қабылданды) [2, 12-13-б.]. 

Қазақстандық зерттеуші А.Е. Қожахметова референдумнің келесі ерекшеліктеріне көңіл бөледі:  
- референдум арқылы қабылданатын шешім құқықтық нысанға қапталған болғанымен, ең 

алдымен саяси шешім;  
- тікелей демократияның институты болып табылатын референдум өкілетті демократияға 

қосымша ретінде, парламентті айналып өту және мемлекеттік шешімді парламентке қарамай 
қабылдаудың құралы ретінде пайдаланылады;  

- референдумның демократиялық мәні басқарушы элитаның саяси мүдделері мен халықтың 
құқықтық біліміне байланысты, бұл болса, өз кезегінде, бүкіл халықтық дауыс беруді пайдалы саяси 
құралға айналдыруы мүмкін [5, 8-9-б.]. Референдумге, дейді А.Е. Қожахметова, бір жақты баға беру 
мүмкін емес, бұл институттың демократиялық немесе реакциялық сипаты референдумның өткізілген 
нақты саяси жағдайына байланысты [5, 22-б.].  

Егеменді Қазақстан тарихында осы күнге дейін екі референдум өткізілді:  
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1) 2000 жылға дейін ҚР Президентінің өкілеттіктер мерзімін ұзарту жөнінде (1995 жылдың 29 
сәуір күні); 

2) ҚР-ның жаңа Конституциясын қабылдау жөнінде (1995 жылдың 30 тамыз күні). 
Бұл референдумдерге А.Е. Қожахметова мынадай құқықтық сипаттама береді. Бірінші 

қазақстандық референдум қосымшалық (факультативтік) сипатқа ие болды, өйткені оған шығарылған 
сауал тек бүкіл халықтық дауыс беру арқылы ғана шешілетін мәселелер қатарына жатқан жоқ. 
Объектісі бойынша бұл референдум мемлекет өмірінің өзге мәселелері бойынша өткізілетін 
референдумдер қатарына жатқызылатын. Референдумде қабылданған шешім барлық Республика 
субъектілеріне міндетті болғандықтан бұл императивті референдум болды. Ол ҚР Президентінің 
бастамасымен өткізілді. Екінші референдум болса конституциялық референдум болды, өйткені оның 
пәні Конституцияны қабылдау еді. Ол кезде Конституцияны референдум арқылы қабылдау міндетті 
болмағандықтан мұны қосымшалық (факультативтік) референдум деуге болады. Бірақ қазіргі кезде 
Конституция міндетті түрде референдум арқылы қабылдануы тиіс болғандықтан бұл референдумды 
міндетті деуге болады. Бұл референдум де императивтік сипатқа ие еді және ол да ҚР Президентінің 
бастамасымен өткізілді [5, 22-23-б.].  

Референдумге қатысты құқықтық мәселелерді талдай келе, А.Е. Қожахметова референдумге 
шығарылуға тыйым салынатын мәселелердің болуын (мысалы, Қазақстанда елдің унитарлық 
құрылысын өзгертуді референдумге шығаруға тыйым салынады) демократияны шектеу деп 
бағалайды [5, 26-б.]. Мұндай бағамен келісу қиын, өйткені, біздің ойымызша, демократия мемлекет 
пен қоғам қауіпсіздігіне нұқсан келтірмеуі тиіс. Мәселені осы тұстан қарастырған кезде оны 
демократияны шектеу деп айтуға болмайды. Референдум мақсаты – халықтың еркін анықтау, 
мемлекет өмірінің нақты мәселесі бойынша тікелей дауыс беру арқылы шешім қабылдау [6, 15-16-б.].  

Азаматтардың референдумге қатысу құқығының заңи мазмұнын А.Сман рефрендумды өткізу 
сатыларына байланысты анықтайды. Мұндай тәсілмен келісуге болады. Бірінші саты халықтың 
бастама көтеруімен байланысты. Бұл сатыдағы азаматтардың позитивтік әрекеттер жасау құқығының 
негізгі мазмұнын референдумды өткізу бастамасын көтеру мүмкіндігі құрайды. Келесі өкілеттік (А. 
Сман оны «правомочие» деп атайды) референдумге белгілі бір мәселелердің шығарылуын талап ету 
құқығына байланысты. Бұл өкілеттік, өз кезегінде, бірқатар өкілеттіктерден (құқықтардан) тұрады. 
Референдум құқығының басқа сатыларында процессуалдық нормалар басым. Бұл талқылау және 
дауыс беру сатылары тиісті мәселені жан-жақты қарастыру, басқа тұлғаларды референдумде дауыс 
беруге үгіттеу сияқты азаматтардың позитивтік іс-әрекеттерінен тұрады. Екінші және үшінші 
сатыдағы талап ету құқықтары («право-требования») қажетті ғимараттардың, ақпараттардың, сондай-
ақ референдумде дауыс беру және т.с.с. мүмкіндіктердің берілуін қоса алғанда үгіт-насихатқа қатысу 
үшін барлық жағдайдың туғызылуын қамтиды [7, 20-б.]. 

Пхон Бутхал республикалық референдум мәселелерін қарастыра келе, оның ұйымдастырылуы 
мен өткізілуіне байланысты бірқатар мәселелердің бар екендігін айтады:  

1) республикалық референдумның ұйымдастырылуы мен өткізілуіндегі жергілікті өкілетті 
органдардың ролі жоқ;  

2) референдумның шешімі барлық мәселелер бойынша, олардың маңыздылығына қарамастан 
(мейлі ол Конституцияны, немесе оның өзгерістері мен толықтыруларын қабылдау болсын, мейлі ол 
мемлекет өмірінің басқа мәселелері болсын) дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады, бұл 
болса дұрыс емес, өйткені Парламенттің өзінде маңыздылығына қарай шешім дауыстардың 
қарапайым, дәрежеленген немесе ерекше дәрежеленген көпшілігімен қабылданады. Сондықтан 
референдум шешімдеріне құқықтық күш берудің осы тұсын әлі де жетілдіру керек [2, 4-5-б.];  

3) ҚР Президентінің референдум тағайындау жөніндегі құқығы оның дискрециялық 
өкілеттіктеріне жатпайды, яғни мұндай шешімді ол өз қалауы бойынша қабылдай бермейді, бірақ 
1995 жылғы Жарлықты жүзеге асыру механизмі болса мұны дискрециялық өкілеттік ретінде 
қарастырады. Сондықтан басқа субъектілермен заңға сәйкес бастама көтерілген жағдайда ҚР 
Президенті тиісті шешімді қабылдауға міндетті деген норманы заңға енгізу қажет [2, 4-5-б.]. 

Э.Б. Мухамеджанов ұсынатын тағы бір өзгерісті атап өтейік. Халық атынан референдум өткізу 
бастамасын көтеру үшін қазіргі Заң бойынша 200 мың адамның қолы керек және олар барлық 
облыстардың өкілдері болуы тиіс. Бұл Қазақстанда шамамен 7 миллион сайлаушы бар деп 
есептегендегі көрсеткіш. Ал сол кезде 50 миллион сайлаушысы бар Италияда референдум өткізу 
бастамасын көтеру үшін 500 мың адамның қолы жиналса жеткілікті болып есептеледі. Демек, 
Қазақстан заңнамасындағы көрсеткішті біршама төмендеткен жөн [8, 18-б.]. 

Жалпы алғанда референдумге қатысты заңның жетілдіруді талап ететін тұстары әлі де бар деп 
қорытындылауға болады.  
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В статье автор рассматривает права граждан Республики Казахстан на участие в референдуме. Также в статье 
рассматриваются разные определения юридического понятия референдума, и этапы его демократического становления.  

 
А. Кантарбаев  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ КАК ФОРМА  

РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
 
Проводимые в Казахстане реформы государственного управления направлены на создание 

эффективного и профессионального аппарата, способного обеспечить реализацию прав и законных 
интересов граждан и национальные интересы республики. 

Важной предпосылкой успешного развития демократии является взаимная, обоюдная связь 
народа и органов государственной власти. Одним из основополагающих принципов и степенью 
определения развитости демократии в том или ином государстве является возможность граждан 
свободно обращаться в государственные органы с целью реализации своих прав и законных 
интересов, а также за их защитой. Одним их ключевых принципов демократического государства 
является то, при осуществлении государственного управления происходит информирование народа – 
о проводимых государственной властью реформах, их действенности и эффективности, а также о 
дальнейших перспективах развития республики, а властных структур – о мнении общественности. 

Как совершенно правильно отметил один из виднейших исследователей в области 
государственного управления Тихомиров Ю.А. «Самореализация граждан в сфере государственного 
управления выражается в различных формах. Это – правильное понимание задач государственного 
управления и способов их решения, заинтересованное ознакомление с публичной информацией, 
участие в обсуждении проектов актов, внесение предложении в государственные органы, участие в 
выборах и т.д. Их активное использование во многом зависит от политико-правовой культуры, 
гражданской позиции людей».[1. c.317] 

В самом общем виде, право граждан на обращения можно определить, как право гражданина 
обратить внимание органов власти или организации, их руководителей и должностных лиц на свои 
личные и общественные потребности, проблемы, мнения, замыслы, либо просить у них защиты. 

Обращения являются одной из форм непосредственной демократии, воздействия на решение 
общественно значимых вопросов органами власти и управления. Внося различные предложения, 
направленные на совершенствование общественных отношений, добиваясь осуществления своих 
прав, сигнализируя о недостатках в работе государственных органов, организаций и должностных 
лиц, граждане тем самым активно участвуют в укреплении казахстанской государственности, 
обеспечении режима законности.  

Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г. на республиканском 
референдуме (статья 33), возвела право граждан на обращения в ранг конституционных, т.е. 
основных прав. Пункт 1 статьи 33 Конституции РК устанавливает: «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».[2] 
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Современной тенденцией развития рассматриваемого института является усиления 
общественного контроля за порядком рассмотрения и разрешения обращений физических и 
юридических лиц. Сегодня граждане для защиты своих интересов, наделенных конституционными 
правами, вынуждены обратиться в общественные приемные, которые для них являются одним из 
более доступных средств в регулировании взаимоотношений с органами власти. На приемы в 
основном приходят те граждане, которые по тем или иным причинам не могут получить 
соответствующие ответы или решения на свои письменные обращения. При этом они выражают 
недоумение на существующую систему контроля и надзора за соблюдением законности и защиту 
прав граждан в вопросах борьбы с коррупцией, улучшением жилищных условий граждан, оценкой 
знаний учащихся, размещением государственного заказа, грантов и бюджетно-кредитных ресурсов, 
обеспечением гражданско-правовых имущественных отношений граждан и государства.  

В соответствии с действующим Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» руководители государственных органов, органов местного самоуправления и их 
заместители согласно графику, утвержденного руководителем соответствующего государственного 
органа обязаны не менее один раз в месяц провести личный прием граждан и представителей 
юридических лиц, в том числе сотрудников данных органов. Прием должен осуществляться по месту 
работы в установленное и доведенное до сведения физических и юридических лиц день и время. Если 
должностное лицо во время приема не может решить обращение, тогда оно докладывается в 
письменном виде, и с ним работа будет проводиться как по письменному обращению. Однако, у 
должностных лиц, которые в основном заняты повседневными проблемами по месту работы, 
возможности проводить приемы граждан и уделять должное внимание на рабочем месте на их 
личные проблемы, весьма ограничены. Исполнительные органы лишь в общественных приемных 
имеют возможность увидеть действительные проблемы и нужды граждан, убедиться в правильности 
и недостатках решений, принятых в рамках оказания услуг всему населению. Именно здесь 
чиновники смогут реально представить и из первых уст услышать о состоянии дел в отдаленных 
населенных пунктах, о непростых жизненно-бытовых условиях граждан, проживающих в сельской 
местности. Поэтому общественные приемные для малоподвижных и не часто желающих выезжать на 
встречи с массами чиновников можно называть школой общения с народом. В то же время часть 
обращений граждан в водовороте большого потока документов все же ускользают из внимания 
чиновников, загруженных бумажной волокитой. 

Известно, что общественные объединения и организаций также повсеместно проводят приемы 
граждан и представителей юридических лиц. У граждан, потерявших всякую надежду получить от 
исполнительных органов какие-либо ответы законными путями, бытует мнение о том, что в 
достижении справедливых решений руку помощи подадут общественные организаций. Никто не 
может представить и понять, что общественные организаций в соответствии с уставными задачами, 
лишь могут призывать членов общества к организованным действиям против правовых нарушений и 
создавать соответствующее общественное мнение. Иногда, из частных вопросов граждан 
формируются предвзятые мнения, которых в последующем могут воспринимать как общественную 
проблему. В погоне за справедливым решением и, не желая воспринимать объективную реальность в 
большинстве случаях граждане становятся заложниками собственных эмоциональных ощущений. В 
связи с этим было бы целесообразно, если в общественных приемах граждан постоянно 
присутствовали консультанты из числа опытных юристов и психологов. К сожалению, не во всех 
общественных приемных создаются необходимые условия для присутствия таких специалистов, и не 
всегда обращаются должного внимания на разъяснительную работу с гражданами, допустившими 
ошибки по незнанию законодательных требований и на возможности расположения собеседника во 
время приема к доверительной беседе. Если содержание обращений граждан окажутся не 
обоснованными и с недостоверными фактами, тогда авторы обращений также должны нести 
законодательную ответственность. В обществе еще немало «активных деятелей», необоснованно 
отбивающих пороги кабинетов и действующих по принципу «на всякий случай, а вдруг что-то 
получится ... ». Если результаты выездных комиссионных проверок обращения не подтверждают, 
изложенные в ней факты, тогда все необоснованные расходы должны возмещаться из собственного 
кармана автора обращения. В связи с этим, а также для повышения ответственности должностного 
лица, было бы правильным иметь протокол общественного приема, специально составляемый и 
утверждаемый в установленном порядке. Более правильное решение – реализация конкретных 
мероприятий, направленных на улучшение правовой грамоты граждан. Было бы еще лучше, если 
опыт и усилие института омбудсменов и сообщества частных адвокатов направлять, как минимум, на 
защиту социально-экономических прав граждан. Для этого они должны осуществлять свою 
деятельность в тесном сотрудничестве с общественными приемными. 
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В процессах решения проблем граждан через общественные приемные все еще имеет место 
слабая отчетность как должностных, так и юридических лиц. Качество учета обращений граждан и 
отчетности по ним ограничиваются лишь количественными данными «поступили столько 
обращений, обратились в приемную столько-то граждан, из них рассмотрены столько-то ... ». Никто 
не вникает в достаточной степени в содержание рассматриваемых обращений, не задумывается о 
последствиях возможного превращения отдельных частных проблем в общественные, а в 
перспективе – в угрозу для жизнедеятельности общества. В противном случае, опираясь на 
обобщающие выводы по обращениям граждан, можно было бы предотвратить упреждающими 
действиями судьбоносные последствия многих общественных проблем. Поэтому после анализа 
статистики обращений граждан должен следовать обязательный этап обобщающего синтеза, 
результаты, которых следовало бы использовать в процессах принятия официальных актов и 
решений по социально-экономическим вопросам. Народные избранники разных уровней, 
осуществляющие общественный прием граждан закладывают наказы и обращения в основу 
рассматриваемых нормативно-правовых актов. Однако они не имеют возможность решить проблемы 
граждан в короткие сроки. В рамках существующей системы государственного управления 
депутатские запросы по наказам избирателей исполнительными органами не всегда воспринимаются 
адекватно. Такое положение усугубляется также отсутствием соответствующих нормативных 
правовых актов, регулирующих индивидуальную ответственность депутатов перед своими 
избирателями. 

В связи вступлением в силу системы избрания депутатов по партийному списку ожидается 
дальнейшее укрепление взаимной связи властных структур и народных масс. При этом основная 
тяжесть работы общественных приемных будет приходиться на долю партий как победивших, так и 
участвовавших в выборных процессах. Граждане, которые не смогли добиться справедливого ответа 
от представительных и исполнительных органов будут обращаться в общественные приемные 
партии, за которую они проголосовали. Здесь граждане расширят кругозор, приобретут действенные 
навыки защиты своих прав. Безусловно, любая партия, прежде всего, заинтересована защищать права 
своих членов, а процессы исполнения запросов простых избирателей может замедлить ход по мере 
разницы подходов и взглядов. При этом было бы некорректным допускать возможность 
необоснованной политизации частных проблем граждан. Поэтому, когда отсутствует механизм 
отзыва депутатов и работает только коллективная партийная ответственность перед избирателями, 
актуализируется вопрос о нормативно-правовом регулировании взаимоотношений партийных 
депутатских групп в парламенте и простых избирателей. Вместе с тем, если деятельность 
политических партий, получивших депутатские места в Парламенте будет финансироваться из 
бюджета, тогда ответственность депутатов должна контролироваться как в зависимости от 
оценочных мнений избирателей, так и от состояния исполнения обращений граждан. 

Таким образом, если в законодательном поле страны работают общественные приемные, то 
почему бы не использовать возможности общественного контроля в управлении государством. 
Возможно, пришло время необходимости общественного воздействия на процессы исполнения как 
актов и решений официальных органов, так и обращений граждан. По мере открытости и 
доступности информации о решениях, влияющих на интересы граждан, и влияния общественного 
контроля на качество оказываемых государственных услуг снижается посещаемость граждан 
общественных приемных. Возможности общественного контроля будет улучшаться по мере 
повышения статуса общественных объединений и развития их партнерских отношений с 
исполнительными органами в законодательных рамках. Технически, безупречное оказание услуг 
«электронным правительством» все еще недостаточно. Надо, чтобы оно оказывало надлежащую 
государственную услугу в соответствии с нацеленными общественными задачами. При этом все еще 
остается актуальным задача о разработке законодательной основы взаимных гражданско-правовых 
отношений органов власти и граждан при «электронном правительстве». 

Общественные объединения ответственны и обязаны оказывать содействие к эффективной 
реализации госорганами контрольных функций и предоставлению исполнителями объективной 
информации. Особую важность представляет использование функциональных возможностей 
маслихатов и структур местного самоуправления в части общественного контроля. Общественный 
прием граждан и общественный контроль можно представить как отрасль, как вопросы и проблему 
государственного масштаба, требующих пристального внимания государственных органов. Поэтому, 
было бы целесообразным образовать в парламенте рабочие структуры по работе с обращениями 
граждан и по общественному контролю, которые будут обобщать опыт работы с избирателями и 
вносить соответствующие предложения народным избранникам. Для изучения нормативно-правовых 
и экономических основ использования общественного контроля в процессах государственного 
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контроля (рассматривая как дополнительной мерой для повышения эффективности государственного 
контроля) и выработки соответствующих предложений необходимо создать из числа опытных 
экспертов специальную рабочую группу. На базе изучения и реализации рассматриваемого вопроса 
можно было бы апробировать возможные принципы и механизмы конкурсного финансирования 
общественных объединений и политических партий из государственного бюджета. 

Вместе с тем, в проектах стандартов государственных услуг разрабатываемых в рамках 
административной реформы необходимо предусмотреть нормы, регламентирующих реальные 
затраты и время, в жестких пределах которого услугодатель обязан, будет предоставить гражданам 
максимально доступную услугу. Это не только снижает влияние коррупционных схем, но и 
повышает объективность в действиях контрольных органов. Сегодня не все правительственные 
решения социальной направленности содержат нормы на оказываемые услуги, которые позволили бы 
услугополучателю примерить свои денежные и временные затраты. На базе использования опыта и 
возможностей партии «Нур Отан» и в рамках размещения государственного заказа необходимо 
реализовать пилотный проект «Общественный и государственный контроль с участием 
общественных объединений». Пришло время для определения перечня и видов, оказываемых 
населению государственных услуг, которых успешно можно было бы делегировать общественным 
объединениям. 

Необходимо принять меры по разработке проекта Закона Республики Казахстан «Об 
общественном приеме граждан и общественном контроле». Наличие такого закона не только 
дисциплинирует исполнителей, но и активизирует общественность следить за соблюдением 
требований действующих законодательных актов и исполнением принятых решений. 

Организующие и исполнительные структуры общества обязаны обеспечивать реализацию 
законных интересов граждан, придерживаясь принципа «власть – для народа». Они призваны 
отслеживать повседневно возрастающие спросы граждан, думать о них постоянно, заинтересованы 
нести ответственность за благополучие и судьбу каждого субъекта общества. Сегодня никто никем не 
должно притесняться, если обращение к госорганам и должностным лицам имеют законные 
основания.  
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Государство как основной институт народовластия характеризуется тем, что создается для 

организации и управления жизнью народа на определенной территории с помощью государственной 
власти, имеющей обязательный характер для всех его граждан. Аристотель, рассматривал 
государство как политическую систему, олицетворял ее с верховной властью, и в процессе 
классификации форм правления использовал такие категории, как общая польза, благо и интерес[1]. 

Известный русский ученый-юрист Н.М. Коркунов отмечал, что если «высшее распоряжение 
государственной властью принадлежит одному лицу, это будет монархия, если многим лицам, это 
будет аристократия, если же всем, то это будет демократия» [2]. В более позднюю эпоху французский 
мыслитель Монтескье, отмечал, что в основе демократии лежит добродетель, в основе аристократии 
– умеренность, в основе монархии – честь, в основе деспотии – страх [3]. 

Республика (лат. res/publicus от res- дело, publicus- общественный) – форма государственного 
правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо 
формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентами). Первые 
республики на Земле сформировались в форме аристократической - в Древней Спарте и Древнем 
Риме, а также в форме демократической республики – в Древних Афинах. Здесь единоличного главы 
государства не существовало. Так, в структуре Афинского государства функционировали следующие 
органы: народное собрание, осуществлявшее законодательные функции; Совет пятисот, 
осуществлявший исполнительные функции; ареопаг, осуществлявший высшую судебную власть. 
Таким образом, в структуре данных государств прослеживаются элементы будущего разделения 
властей. Республиканская форма правления получила наибольшее распространение в новое и 
новейшее время. Это связано с осуществлением буржуазных демократических революций, в 
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результате которых был, свергнут монархический строй и установлено республиканское правление. 
Так, в Новое время возникли такие республики, как Французская Республика, США и др. 

В юридической науке принято различать парламентскую, президентскую республику и 
республику смешанного типа (полупрезидентскую). Главным критерием классификации республик 
является тот факт, который показывает, кому подчиняется исполнительная власть. В системе 
государственной власти именно исполнительная власть является той реальной силой, которая 
осуществляет повседневное управление государством, в ведение которой находятся все 
материальные ресурсы страны. Поэтому в зависимости от того, кому подчиняется данная мощная 
реальная сила республики и подразделяются на президентские и парламентские.  

Президентская республика характеризуется тем, что исполнительная власть подчиняется 
Президенту. Более того, здесь Президент является главой правительства, верховным 
главнокомандующим. Ему также принадлежат многие реальные полномочия, которые позволяют ему 
оказывать решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства. Президент здесь 
избирается внепарламентским способом и практически не зависим от воли Парламента. Хотя 
последний может его привлечь к ответственности с помощью импичмента. Сегодня классической 
президентской республикой являются США. Позитивный аспект президентской республики 
заключается в том, что здесь исполнительная власть является более стабильной, Правительство 
меняется намного реже, чем в парламентской республике. 

Парламентская республика характеризуется тем, что Президент избирается Парламентом, глава 
Правительства также избирается Парламентом. При этом исполнительная власть формируется той 
политической партией, которая победила на выборах в Парламент.  

Выдающийся мыслитель средневековья аль-Фараби в своем научном трактате «О взглядах 
жителей добродетельного города» рассматривает государство как основной институт народовластия. 
Это можно заметить в его рассуждениях о том, что в культурных городах и обществах, достигших 
наивысшего совершенства, существует возможность свободного выбора профессии, царят подлинная 
свобода и равноправие. Жители этих городов избирают себе главу, который ими в любой момент 
может быть лишен власти. Главы этих городов в своей деятельности исходят из принципов 
справедливости, равноправия и всеобщего блага[4].  

Причем эффективность государственной власти в значительной степени определяется 
способностью выстроить приоритеты, соответствующие ценностям данной культуры. Для решения 
ряда задач в условиях рынка государство должно быть сильным. Это значит, что в государстве 
должна быть сильная законодательная, исполнительная и судебная власть. Полагаем ошибочным 
тезис о том, что вести речь о сильном государстве в условиях демократии нецелесообразно. Данный 
вывод обосновываем следующими обстоятельствами. Исследуя роль государства в преобразовании 
общества в странах Азиатско-Тихоокеанского региона можно заключить, что система управления 
этих государств развивалась как синтез национальных идей и лучших достижений западного мира и 
является примером для многих других незападных стран и народов, которые могут пойти примерно 
по такому же пути. Важнейшим признаком народовластия является признание народа каждой 
конкретной страны носителем верховной власти. Разные народы могут по-разному трактовать 
содержание и формы народовластия. В то же время перспективы становления народовластия в 
значительной степени зависят от сознания народа, степени его готовности принять основные 
принципы и нормы рынка и демократии. 

Главной идеей развития народовластия – является консенсус всех участников общественной 
жизни. Государство в своей сущности принадлежит народу. Потому контроль со стороны общества и 
граждан над государственными органами во всем мире признается как мера, направленная на 
предотвращение нарушений закона и злоупотреблений полномочиями и обязанностями. В условиях 
демократии государство, безусловно, является институтом народовластия, иначе теряется смысл 
народовластия. Но эта точка зрения имеет право на существование только тогда, когда государство 
реально формируется народом. Государственная власть в условиях народовластия – это великая 
конструктивная и созидательная сила, обладающая реальной возможностью управлять действиями и 
поведением людей, разрешать социальные противоречия, согласовывать индивидуальные или 
групповые интересы, подчинять их единой властной воле методами убеждения, стимулирования, 
принуждения. Она обеспечивает стабильность и порядок в обществе, защищает людей от внутренних 
и внешних посягательств и др.  

Государственная власть, ее полноценность во многом зависят от исторических, социально-
культурных, национальных традиций. Если власть опирается на традиции, то они укрепляют ее в 
обществе, делают более прочной и стабильной. Укрепление государственной власти – требование 
времени. В этом заинтересованы как общество, так и все институты народовластия – партии, 
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политические движения, общественные организации, ветви власти. Только в активном и сильном 
государстве они могут рассчитывать на реализацию своих интересов, а органы государства – 
направить свою энергию на благо народа. Полагаем, что каждый шаг правительства, принятый закон 
должен проходить общественную экспертизу. В условиях народовластия подзаконность 
государственной власти дополняется признанием за отдельной личностью неотъемлемых прав. 
Свобода – это право индивида делать то, что не противоречит закону. Чем больше нарушений прав 
человека с согласия властей, тем меньше оснований для признания в данном обществе 
народовластия. Рассмотрим роль политических партий в развитии государственности. Во всем мире 
политические партии сохраняют свое значение в жизни общества, прежде всего как основное орудие, 
способ выражения воли избирателей. Возникнув как новая политическая реальность, политические 
партии сами становятся доминирующим фактором политической жизни. Можно сказать, что 
политические партии являются одновременно как результатом, так и фактором развития 
народовластия. 

Для граждан политические партии есть институт, посредством которого обеспечивается участие в 
государственной жизни и происходит влияние на государственную политику. Сегодня степень 
политических партий растет. Отметим, что многопартийность становится реальным институтом 
народовластия только тогда, когда партии возникают естественным путем, по инициативе «низов», 
когда групповые и коллективные интересы нуждаются в организационном представительстве их во 
властных структурах, а не по указке «сверху». Искусственное создание политических партий 
отчуждает народ от них. На наш взгляд, политические партии должны принимать участие в 
формировании власти на всех этапах снизу доверху. Из всех общественных организаций только 
политическим партиям предоставлены такие полномочия. Демократия требует не только 
заинтересованного, но и просвещенного участия граждан в политической жизни. Сознательное 
участие граждан в политическом процессе позволит определить истинную сущность политических 
партий, которые ведут борьбу за власть и соревнуются за государственные посты, оказывая 
воздействие на общественное мнение.  

Политические партии могут завоевать авторитет народа, взяв на себя ответственность за 
выполнение конкретной проблемы, а созданные законы позволят поднять политические партии на 
качественный уровень, но какое качество – это зависит от самих партий. Одним из обязательных 
атрибутов народовластия являются общественные объединения или неправительственные 
организации НПО. Причиной возникновения различных общественных объединений служит 
многообразие социальных интересов, которое требует специфических механизмов представительства 
и защиты частных, групповых интересов и предпочтений. Основными условиями возникновения и 
развития общественных объединений являются – социальная свобода, гласность и 
информированность граждан, соответствующее законодательство. Сегодня в Казахстане большое 
значение придается росту авторитета и влияния негосударственных некоммерческих организаций. 
Политические партии и негосударственные, неправительственные общественные организации, по 
мере становления и укрепления их авторитета в обществе, явятся основным инструментом 
общественного контроля за деятельностью государственных и властных структур.  

В республике создана и совершенствуется правовая база деятельности НПО и сегодня 
необходимо реализовать на практике те положения, которые закреплены в законодательстве. Роль 
НПО в формировании институтов народовластия определяется их функциями и, прежде всего 
формированием институтов государственной власти, осуществлением общественного контроля над 
государственной властью. НПО во многом определяют судьбу будущей государственной власти, ибо 
за ними многомиллионные избиратели. К ним относятся профсоюзы, политические партии, общества 
ученых, женские организации, организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые 
движения и др.  

НПО являются субъектами власти, однако они должны ограничиваться влиянием на власть, 
оставаясь при этом вне нее. Их задача заключается в том, чтобы отражать самые разнообразные 
социальные интересы в производственной, политической, духовной сферах, личной и семейной 
жизни. Однако сегодня многие НПО стремятся к получению больших властных полномочий, что 
противоречит их природе. Существуют некоторые издержки процесса формирования 
неправительственных общественных структур. В ряде случаев, как показывают проведенные 
проверки, деятельность отдельных созданных за счет различных спонсорских средств 
неправительственных некоммерческих организаций выходит далеко за рамки декларируемых ими 
уставов и программ и преследует определенные заказные цели. Подобные проекты, противоречащие 
законодательству, не могут иметь будущего в Казахстане.  
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Как показал опыт «цветных» революций, немаловажную роль в данных процессах занимала 
тактика использования авторитета и влияния неправительственных и общественных организаций. 
Фактически вместо того, чтобы выступать институтами формирующегося гражданского общества, 
они были использованы как инструмент достижения политических целей, а именно: власти, смены 
политической элиты и как следствии, передела собственности. Необходимо формировать правильное 
представление о роли НПО в процессе принятия и реализации политических и управленческих 
решений. В деятельности НПО наблюдается некая двойственность. С одной стороны, они хотят, 
чтобы государство не вмешивалось в их деятельность, а с другой – чтобы государство их 
финансировало. Но негосударственные организации потому и называются негосударственными, что 
должны сами себя финансировать. Государство заинтересовано во взаимодействии с 
негосударственными некоммерческими организациями. Если государство хочет обеспечить 
преемственность власти, увидеть свое будущее, то ему следует установить диалог с НПО. В 
республике этому процессу положено начало – проводятся встречи «за круглым столом», сходы 
граждан, контракты, гранты и др. В то же время процесс формирования гражданского общества, сети 
различных общественных объединений и организаций должен иметь естественный темп, его нельзя 
ускорять искусственно. 

 При демократии НПО являются не посредниками, а партнерами власти. В то же время 
государство и НПО должны взаимно дополнять, помогать друг другу, но не противостоять друг 
другу. В противном случае, когда НПО начинают вмешиваться во внутреннюю и внешнюю 
политику, диктуют органам государства свои условия, покушаются на суверенитет и стабильность 
государства, происходит нарушение порядка, установленного конституцией.  

 
1 Аристотель. Политика. - М. 1911. 
 2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1889. –С. 255. 
3 Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. М. 1995. 
4 Аль - Фараби. Трактаты. - М.: Знание, 1975. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Информационные права, как уже было описано в предыдущем разделе исследования, гармонично 
вписываются в структуру иных прав и свобод человека. При этом они обладают своей определенной 
спецификой, обозначенной сферой их деятельности. Они «регулируют информационные процессы в 
сферах, которые не урегулированы другими правами, регламентирующими информацию».[1 с.53]  

При этом на наш взгляд, следует обратить внимание на то, что все права, непосредственно 
связанные с информационными процессами, а именно процесс их реализации, следует строить на 
принципах информационной свободы человека. Именно свобода информации занимает 
основополагающее место во всех информационных процессах, связанных практически с любыми 
правами человека. Так как, именно информационная свобода предопределяет определенную 
возможность естественного права, информационного права. При отсутствии информационной 
свободы можно забыть о возможности реализовывать ряд политических, социальных, культурных и 
тем более личных прав человека, так как практически все из них базируются на наличии 
необходимой информации, возможности ее свободно добывать, получать, использовать. Это 
многократно усиливается в современном информационном обществе, формирование и развитие 
которого мы переживаем в настоящее время. В этой связи следует сделать вывод о том, что именно с 
позиции информационной свободы следует трактовать информационные права человека. 

Данный подход является не только обязательным, но и универсальным в отношении не только 
политических, социальных, экономических и иных категории прав. Но и в первую очередь, свобода 
информации лежит в основе информационных прав, о которых мы говорили ранее, а именно праве на 
доступ к информации, праве на производство и распространение информации, праве на защиту и 
конфиденциальность информации, праве на хранение информации. Без свободы информации 
невозможна реализация этих прав. Этот момент можно рассматривать и с другой стороны, а именно 
при реализации информационной свободы, человек получает информацию любыми возможными на 
то способами (обоняние, осязание, зрение, ощущение, чтение, технические моменты и пр.), 
происходит обмен информацией с другими объектами, создает концептуально новую информацию, 
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либо обрабатывает старую информацию. При этом свобода человека не является абсолютной. В 
целях обеспечения информационных интересов личности, общества и государства, в интересах 
национальной безопасности, этических ценностей человечеством разработана определенная система 
ограничения информационной свободы. Основу таких ограничений составляет мораль и правовые 
нормы. 

Ограничение информационной свободы закреплено и на международном уровне. Так, в ст. 29 
Всеобщей декларации прав человека закреплено: 

«1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие его личности. 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и 
принципам Организации Объединенных наций».[2] То есть, реализуя свои свободы человек не 
должен переходить определенных рамок, за которыми существуют права и свободы других лиц. 
Именно определение таких границ и является одной из сложнейших задач человечества во все 
времена. Нельзя не согласиться с мнением ученых, утверждающих, что на допустимую степень 
свободы влияет масса факторов, а именно менталитет народа, уровень культуры, воспитание, 
образование, а также международное и национальное законодательство, а также иные аспекты. 

Международным законодательством определены общие рамки ограничения информационной 
свободы. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод предусмотрела 
основные основания для ограничения информационной свободы в статье 10:«Осуществление этих 
свобод налагающие обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимых в демократическом обществе и интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, 
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия». [3] 

Международный пакт о гражданских и политических правах устанавливает более ограниченный 
перечень ограничений, отнеся к ним: а) уважение прав и репутации других лиц; б) для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. [4] 

 П.1 ст.39 Конституции РК закреплен общий перечень ограничений в сфере свободы информации, 
а именно: «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 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». Далее п. 3 ст. 20 дается 
более расширенная трактовка: «Не допускаются пропаганда или агитация насильственного 
изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности 
государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового 
превосходства, а также культа жестокости и насилия».  

В монографии А.Е. Жатканбаевой, при разработке проекта Закона «О доступе к информации» 
предложено выделять следующие основания ограничения информационной свободы, а именно:    

 «Перечень оснований для ограничения информационных прав: 
- защита основ конституционного строя; 
- защита прав, свобод и законных интересов граждан; 
- защита здоровья граждан; 
- защита моральных устоев и нравственности граждан Республики Казахстан; 
- обеспечение безопасности и обороны страны; 
- обеспечение общественного спокойствия и общественного порядка; 
- предотвращение разглашения конфиденциальной информации; 
- введение режимов чрезвычайного и военного положения; 
- обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия. 
2. Перечень случаев прямого ограничения информационных прав: 
- пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя Республики 

Казахстан; 
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- пропаганда или агитация нарушения территориальной целостности Республики Казахстан, 
подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, 
сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия; 

- нарушение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, 
права на уважение чести и достоинства человека, его деловой репутации, тайны переписи, 
телефонных, телеграфных, почтовых и Интернет сообщений; 

- нарушение права на государственную, служебную, профессиональную, коммерческую, 
банковскую и иные тайны; 

- нарушение конституционного права человека на отказ давать показания против самого себя, 
супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом, в частности, 
Законом РК «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г.». [5] 

Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 августа 2002 г. N 5 О 
соответствии Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
прокурорского надзора" определено, что в пункте 4 ст. 13 Закона Республики от 27 ноября 2000 года 
"Об административных процедурах" определены требования, предъявляемые к информационному 
обмену: «Информационные процедуры не должны допускать разглашения служебной и иной 
информации, связанной с интересами государства; государственным служащим служебная 
информация предоставляется только для выполнения возложенных на них служебных обязанностей. 
Специальный режим использования законами определен также и в отношении коммерческой, 
налоговой и банковской тайны, технической и организационной информации, секретов производства 
(ноу-хау) и другой информации. Соответственно, конституционные права граждан, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 18 и пунктом 2 статьи 20 Конституции, реализуются в пределах и порядке, 
определяемыми законами» [6]. В данном случае, нормы конституционного законодательства страны 
более детально регламентированы специальными законодательными актами РК. А именно, Законом 
РК от 26 июня 1998 года № 233-I «О национальной безопасности Республики Казахстан», Законом 
Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года № 321-I «О браке и семье», Гражданским кодексом 
Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I, Законом Республики 
Казахстан «О средствах массовой информации от 23 июля 1999 г. №451-1, Законом Республики 
Казахстан «О государственных секретах» от 15 марта 1999 г. № 349-I, Уголовным Кодексом РК от и 
рядом других нормативных актов. То есть существует достаточно много оснований для ограничения 
информационной свободы как таковой. В данном случае, можно обратиться к Постановлению 
Конституционного Суда Российской Федерации, который отмечает, что ограничения 
конституционных прав должны быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым 
целям таких ограничений; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю 
установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, 
которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального 
содержания; при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно 
одобряемыми целями, государство обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и 
интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные 
этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в части 3 ст. 55 Конституции РК, могут 
оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают 
требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и 
необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных 
интересов других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного 
права, т.е. не ограничивают пределы и применение основного содержания соответствующих 
конституционных норм; чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации, норма должна быть 
формальной определенной, точной четкой и ясной, не допускающей расширительного толкования 
установленных ограничений и, следовательно, произвольного их применения.[7] И с данной 
позицией следует согласиться. Законодательство должно четко регламентировать основания и 
условия ограничения прав и свобод человека, что особо актуально в отношении информационных, 
которые являются жизненно необходимыми. Вместе с тем такие ограничения ни в коем случае не 
могут перерасти в уменьшение или умаление роли прав и свобод. И рамки столь хрупкого 
соотношения «ограничение и ущемления (умаления)» могут быть очерчены только законом. «Закон, 
является главным инструментом обеспечения прав и свобод личности, обязан защищать от произвола 
государства и других индивидов – в это его высокая задача». [8 с.12] 
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К числу ключевых оснований ограничения информационной свободы является защита интересов 
безопасности личности, общества и государства, то есть национальной безопасности. Обеспечение 
безопасности касается большого спектра общественных отношений, связанных с выявлением, 
предупреждением, пресечением внутренних и внешних угроз личности, обществу и государству. 
Объектом национальной безопасности являются национальные интересы, представляющие 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».[9]  

Национальные интересы в информационной сфере обеспечиваются институтом государственной 
тайны, который регламентирован Законом РК «О государственных секретах» от 15 марта 1999 года 
№ 349-I. Ограничения, связанные со статусом государственного секрета (государственной или 
служебной тайной) связаны, прежде всего, с процессом передачи информации. Сам секрет (Secret - 
тайна) достигается путем соблюдения определенных условий, которые в совокупности образуют 
административно-правовой режим – режим секретности. Использование информации, относящейся к 
государственной тайне, влечет за собой ряд ограничений в информационных правах и свободах: 

1.права на информацию, представляющую собой государственную или служебную тайну; 
2.права использовать изобретения и открытия, представляющие собой государственный секрет; 
3.права на неприкосновенность частной жизни в процессе работы с гоударственными секретами и 
в процессе получения допуска к ним. 
4.права на выезд за пределы Казахстана в течении 5 лет. [10] 
Важной отличительной чертой ограничений прав и свобод гражданина, связанных с 

государственными секретами является то, что человек сознательно идет на действующие 
ограничения, реализация которых возлагается на специально уполномоченные государственные 
органы. В данной сфере можно выделить ряд возможностей для существенного ограничения свободы 
информации, а именно: 

Во-первых, Законом РК «О государственных секретах» отнесен очень широкий перечень 
информации в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, а именно в области 
экономики, образования, науки и техники, военной области, внешнеполитической и 
внешнеэкономической области, области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-
розыскной и иной деятельности. Это дает возможность уполномоченным государственным органам 
отнесения к государственной тайне практической любой информации по своему усмотрению, тем 
самым могут быть нарушена свобода информации. Примером тому может быть отказ в 
предоставлении информации о состоянии экологии и влиянии на нее добычи нефти в Казахстане, об 
объемах нефтедобычи запрошенной общественным объединением «Экологическое общество 
«Зеленное спасение»», что привело к длительным судебным тяжбам, не принесшим должного 
результата. Так, только в надзорном производстве на уровне Верховного Суда Казахстана 
(Постановление № 4гп-64-08 от 26 марта 2008 г.) на основании иска вышеназванного общества об 
отказе в предоставлении запрашиваемой информации по выбросам предприятия «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг Б.В.», загрязняющим атмосферу, нарушающими права и законные интересы 
граждан было дано право получить запрашиваемую информацию, тогда как до этого времени данная 
информация не выдавалась как государственный секрет. Тогда как было установлено, что «анализ 
национального законодательства и международного договора свидетельствует о том, что 
запрашиваемая экологическая информация не может быть закрытой, предоставление такой 
информации не влияет отрицательно на конфиденциальность работы государственного органа в лице 
органа статистики и, более того, информация о выбросах, относящаяся к охране окружающей среды, 
подлежит раскрытию». [11] 

Во-вторых, множество действий, в частности различных аспектов обеспечения режима 
конфиденциальности регулируется ведомственными нормативными актами, которые в свою очередь 
также представляют собой служебную тайну. Это также может повлечь за собой существенное 
нарушение прав и свобод человека и гражданина. К числу оснований для ограничения 
информационной свободы также следует отнести иные виды тайн, таких как коммерческая тайна, 
банковская тайна и др. В той или иной степени все эти и многие другие виды тайн направлены на 
защиту определенной информации от разглашения и тем самым ограничивают свободу 
информационного обмена в определенных целях. Этой целью выступает определенный интерес. 
Одним из важных оснований для ограничений информационной свободы являются интересы 
личности, среди которых важное место занимают персональные данные. В век безграничной 
информатизации персональные данные практически каждого человека в той или иной степени 
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занесены в различные информационные системы государственных органов, банков, частных 
структур оказывающих различного рода услуги, то есть автоматизированные базы данных. В этой 
связи, обеспечении конфиденциальности занесенных в эти системы данных является одной из 
сложнейших и актуальнейших проблем сегодняшнего дня.  

Вопросы персонификации данных, правовому регулированию обеспечения их 
конфиденциальности рассмотрены в работах таких известных ученых-правоведов как В.Н. Лопатин, 
И.Л. Бачило, В.А. Копылов, А.Е. Жатканбаевой и других. Персональные данные – это сведения, 
позволяющие идентифицировать личность. В соответствии с Законом РК «Об информатизации» под 
персональными данными понимается: «сведения о фактах, событиях, обстоятельствах жизни 
физического лица и (или) данные, позволяющие идентифицировать его личность». [12] 

«Персональные данные – это сведения, использование которых может нанести вред чести, 
достоинству, доброму имени и деловой репутации человека, а также иным материальным и 
нематериальным ценностям. Персональные данные являются основной составляющей 
конфиденциальных данных личности, круг которых со временем возрастает, теперь он включает в 
себя не только данные о рождении, адреса, телефоны, но и различные идентификационные коды и 
шифры, которые также должны находиться под защитой государства». [13,с.185] 

Постановлением Правительства РК от 5 июня 2007 года № 460 утвержден Перечень 
персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных 
информационных ресурсов, к которому отнесено: 

1.  Фамилия, имя, отчество; 
2.  Транскрипция фамилии и имени; 
3.  Данные о рождении: дата рождения, место рождения; 
4.  Национальность; 
5.  Пол; 
6.  Семейное положение; 
7.  Данные о гражданстве: гражданство (прежнее гражданство), дата приобретения гражданства 

РК, дата утраты гражданства Республики Казахстан; 
8.  Индивидуальный идентификационный номер (ИИН); 
9.  Портретное изображение (оцифрованная фотография); 
10. Подпись; 
11.  Юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса; 
12. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер 

документа, дата выдачи документа; срок действия документа, орган, выдавший документ. [14] 
При этом данный перечень не является окончательным и увеличивается в связи с появлением 

новых параметров, посредством которых можно идентифицировать личность. К такой информации, 
следует добавить иные сведения биометрического характера, позволяющие при наличии 
специальных (биологических, стоматологических, глазных и иных) знаний идентифицировать 
личность. «Вбивание» этих данных в единые информационные системы обязывает владельцев и 
пользователей этих систем соблюдать определенный режим, позволяющий избежать утечки 
конфиденциальной информации. Общая правовая база режима конфиденциальности 
автоматизированных информационных систем заложена в Законе РК «Об информатизации» от 11 
января 2007 года № 217-III ЗРК и целям блоком подзаконных нормативных правовых актов, 
принимаемых Министерством РК Информатизации и связи.  

Актуализация сохранности и конфиденциальности автоматизированных информационных систем 
возросла с принятием Закона РК «О национальных реестрах идентификационных номеров» от 12 
января 2007 года № 223-III ЗРК. В соответствии с данным Законом целью создания и ведения 
национальных реестров идентификационных номеров является переход к единой системе 
регистрации сведений, относящихся к определенному лицу, на основе введения в Республике 
Казахстан идентификационного номера. Это в свою очередь позволяет обеспечить: 

1) актуализация информационных баз данных государственных органов и исключение 
дублирования информации; 2) совершенствование механизма управления и использования 
информационных ресурсов; 3) совершенствование взаимоотношений физических и юридических лиц 
с государственными органами посредством ускорения и упрощения процедур при их обращениях. 
[15] 

Практика введения такого рода единых идентификационных номеров широко используется в 
зарубежной практике. Однако вся мировая общественность осознает опасность возможности 
распространения или незаконного и нецелевого использования персональных сведений, 
использование этих сведений в угоду нечистоплотных и преступных целей. Так, Национальная 
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Комиссия информатики и свобод Франции в своем заключении о введении Национального регистра 
идентификации физических лиц указала: «Представляется, что идентификация человека 
автоматизированным кодом, введенным во все досье, если об этом не будут беспокоиться, может, 
благодаря возможностям единых информационных сетей и способностям сопоставления, привести к 
возникновению «общества тоталитарного надзора» по Оруэллу».[16 с. 45] В этой связи, 
использование Национального регистра идентификации физических лиц для осуществления 
обработки и получения, данных личного характера возможно только при наличии, в каждом 
конкретном случае, разрешения Государственного Совета Франции. 

Контроль за обновлением и сохранностью сведений возложено на Национального оператора - 
общество «Национальные информационные технологии»[17] и Министерство информатизации и 
связи РК. При этом Закон РК «О национальных реестрах идентификационных номеров» определяет, 
что «Сведения, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров, не подлежат 
разглашению, за исключением случаев представления сведений: 

1) регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных 
информационных систем национальных реестров идентификационных номеров на основании 
письменного разрешения уполномоченного органа; 

2) органам, осуществляющим в соответствии с законом уголовное преследование; 
3) судам в ходе рассмотрения дел об определении ответственности за преступления и иные 

правонарушения;4) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. 
2. Информация, касающаяся физического или юридического лица, не может быть предоставлена 

другому лицу без нотариально удостоверенного согласия физического или юридического лица в 
порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. 

 Не допускаются утрата документов государственных баз данных информационных систем или 
иных носителей информации, содержащих сведения о физических и юридических лицах, а равно их 
неправомерное изменение лицами, имеющими доступ к указанной информации в связи с их 
служебной деятельностью». Еще одним важным фактором на ограничение информационной свободы 
является право собственности на информацию. Возросший объем отношений, складывающийся 
относительно информационного обмена и баз, данных содержащих информацию повлек за собой 
создание и совершенствование законодательства в области частной собственности на информацию и 
информационные ресурсы. 

Закон РК «Об авторских и иных смежных правах» и Гражданский Кодекс РК закрепляет право 
собственности на информацию произведенную (авторское право) и приобретенную на законных 
правах. Закон РК «Об информатизации» впервые в действующем казахстанском законодательстве 
обозначил понятие частная собственность на информационные системы. Ст. 16 Закона «Об 
информатизации» определен правовой статус информационных систем как объектов права 
собственности. Собственник информационной системы обладает правом владения, пользования и 
распоряжения информационной системой в целом как имущественным комплексом, собственником 
же определяется порядок эксплуатации информационной системы в случае, если собственниками 
технических средств, электронных информационных ресурсов и информационных систем являются 
разные лица, определяется соглашением между этими лицами.. Собственник информационной 
системы вправе, если иное не установлено собственником электронных информационных ресурсов, 
запретить, или ограничить перемещение и распространение электронных информационных ресурсов. 
Реализация информационной свободы строится не только на законодательном закреплении 
основания и порядка ее ограничения, но и на непосредственной реализации охранительной функции 
права. Закон закрепляет и обеспечивает охрану информационной свободы, тем самым он гарантирует 
защиту и предполагает самозащиту информационной свободы с помощью государства. За последние 
5 лет – период стремительного вхождения Казахстана в мировое информационное сообщество, был 
принят целый блок специальных законодательных актов, а также внесены изменения и дополнения в 
административное законодательство, предусматривающего ответственность за отказ в 
предоставлении запрашиваемой информации, за сокрытие информации и пр. 

Вместе с тем, важное место в системе обеспечения информационной свободы занимает механизм 
защиты информации от вмешательства государственных органов. В этом случае контроль за 
деятельностью госструктур обеспечивается с помощью негосударственных органов, 
неправительственных организации, общественных объединений и иных институтов современной 
демократии. Определенный объем ограничений свободы информации в тоже время никоим образом 
не ущемляет самой мысли информационной свободы, без которой жизнь современного общества уже 
не представляется возможной. Демократические, технические, информационные и 
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коммуникационные условия жизни делают практически невозможным искусственное ограничение 
информационного обмена.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА  
ПЕРЕД ЛИЧНОСТЬЮ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕМОКРАТИЧНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Правовой статус личности в демократическом обществе обеспечивает координацию действий 

личности и государства, социальной системы в целом. Правовой статус основан на принципах, 
которые присущи всему праву: демократизме, уважении прав и достоинства личности, равноправии, 
справедливости, законности, неразрывной связи прав и обязанностей, сочетании убеждения и 
принуждения, ответственности за вину.  
Принцип взаимной ответственности государства и личности, выраженный в правовом статусе 
личности, наиболее убедительно раскрывает особенность положения личности в демократическом 
обществе, реальность и гарантированность ее прав. Демократическое государство социально 
ответственно за правильное, научное закрепление в законодательстве того объема социальных 
возможностей, который соответствует достигнутому этапу общественного развития; за создание 
системы гарантий, обеспечивающих реализацию прав граждан; за четкое действие государственных 
механизмов по восстановлению нарушенного права и применению санкции к лицам, виновным в 
нарушении своих обязанностей. Если бы правам граждан не соответствовали обязанности 
государства, его социальная ответственность, то эти права носили бы характер ни к чему не 
обязывающих деклараций [1, с. 98]. 
 Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений наряду с правами 
являются обязанности этого субъекта, равно как и гарантии его прав и ответственность. 
Существовавший в Советское время принцип единства прав и обязанностей был обусловлен 
правильным тезисом о взаимной ответственности государства и гражданина, общества и личности. 
«Нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав» - этому утверждению корреспондирует 
необходимость осознания каждым человеком и гражданином своей ответственности перед 
государством и другими людьми при осуществлении своих прав. Целесообразно различать 
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обязанности человека и обязанности гражданина. Обязанности человека существуют не из-за их 
государственного признания и конституционного закрепления, а связаны с самим фактом 
общественного бытия человека. Но в государственно-организованном обществе в силу их 
официального признания они выступают в правовой оболочке в качестве обязанностей гражданина.  
 Конституция и новые законы Республики Казахстан, провозгласив права и свободы граждан, 
предусматривают гарантии для их реализации. Одной из таких гарантий прав и свобод граждан 
является запрещение их ограничений. Права и свободы граждан могут быть ограничены лишь в 
случаях, предусмотренных в законах и только теми органами, которым предоставлено такое право. В 
соответствии с ст. 39 Конституции Республики Казахстан права и свободы граждан могут быть 
ограничены в следующих случаях: 1) Для обеспечения прав и свобод других граждан или наказания 
за правонарушения. 2) Для обеспечения общественной безопасности. 3) С целью защиты 
конституционного строя в соответствии с законами о гражданстве и государственных секретах могут 
быть ограничены некоторые права граждан, осведомленных о государственных и военных тайнах 
(право выезда из страны, общения с иностранными гражданами, использования открытий и 
изобретений, связанных с государственными и военными секретами). Приведем текст статьи 39 
полностью «1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 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».  

Говоря о правах и свободах граждан, имеющих самостоятельное значение, их все же нельзя 
рассматривать отдельно от обязанностей граждан. На граждан возлагается множество правовых 
обязанностей. Их следует разделять на обязанности, предусмотренные Конституцией и на 
обязанности, вытекающие из конституционных. Конституционные обязанности называются 
основными. К ним относят следующие: Соблюдение Конституции и законов.  

Конституция – основной закон государства. Она выражает волю народа, определяет правовую 
основу государства, правовое положение граждан.  

Конституционной обязанностью граждан является соблюдение законов Республики Казахстан. 
Соблюдение означает, с одной стороны, не нарушение требований законов, а с другой – выполнение 
возложенных обязанностей.  

Другая конституционная обязанность гражданина уважение прав, свобод, чести, достоинства 
других лиц. Возлагая на граждан такую обязанность, Конституция придает особое значение правам, 
свободам, чести, достоинству граждан, считая их высшей ценностью. На самом деле, в чем мы 
согласны с академиком, что может быть ценнее жизни, здоровья, личной свободы, человеческого 
достоинства? Разумеется, положительные качества человека формируются в основном в процессе 
семейного, общественного воспитания. Но главный фактор, формирующий человека, его сознание – 
это среда. Однако для закона не имеет особого значения, в какой общественной среде воспитывался 
человек. Закон исходит из принципа равенства всех людей и одинаково равной ответственности всех 
за его нарушения.  

Обязанность платить налоги и сборы. Важным средством, поддерживающим существование 
государства, всех людей, организаций и учреждений, финансируемых государством, являются налоги 
и сборы. В условиях перехода к рыночным отношениям, развития частного предпринимательства 
значительная часть налогов и сборов поступает от частных лиц, от граждан. Налоги, сборы и 
пошлины – это денежные средства, поступающие от налогоплательщиков в обязательном порядке. 
Их размеры и сроки внесения определяются в законе. 

Правильное использование собственности. Экономическую основу общества составляют две 
формы собственности: государственная и частная. Академик Сапаргалиев Г.С. неоднократно 
подчеркивает, что использование имущества не должно наносить ущерб экологической среде, 
нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства[2]. 

Конституционное требование правильного использования имущества относится как к 
государству, так и к гражданам. В условиях рынка в собственность граждан переходят заводы, 
фабрики, фермы, и другие предприятия и технические средства. Собственники этого имущества 
должны таким образом использовать его, чтобы не наносить вреда окружающей среде, здоровью, 
другим законным интересам граждан. 

Защита Республики Казахстан – священная конституционная обязанность граждан Республики. 
Все граждане обязаны выполнять свой воинский долг. Воинская служба – это особая форма 
государственной службы, связанная с выполнением гражданами Республики своего воинского долга 
в рядах Вооруженных сил. Выполнение воинского долга – святая обязанность каждого гражданина 
перед Родиной. Государство Казахстан - отечество всех граждан независимо от национальности, 
пола, вероисповедания, социального положения.  
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Права и обязанности родителей в отношении детей. Воспитание и обучение детей не только 
право, но и до определенного уровня обязанность. Поскольку по закону Республики Казахстан 
получение среднего образования является обязанностью детей, то обеспечение, создание нужных 
условий для их обучения является обязанностью родителей. Воспитание детей не только право, но и 
обязанность. Притом обязанность как моральная, так и юридическая. В связи с этим встает вопрос, 
как надо воспитывать детей. У каждого народа есть свои обычаи, традиции, связанные с воспитанием 
детей, сложившиеся столетиями. Воспитывая своих детей, родители имеют право на защиту 
интересов детей. Ввиду несовершеннолетия, неполной дееспособности дети сами не могут защищать 
свои интересы. Родители обязаны защищать, во-первых, права своих детей. К этим правам относятся 
имущественные, личные и другие. Во-вторых, законные интересы детей. К таким, в частности 
относится судебное установление фактов, вследствие чего у ребенка могут возникнуть определенные 
права, например, право на наследство. 

Конституционное право закрепляет круг обязанностей лица как субъекта конституционно-
правовых отношений – обязанности лица как избирателя, депутата, члена различных органов 
государственной власти, обладателя многих других конституционно-правовых статусов. Вместе с тем 
конституционное право закрепляет основные обязанности человека и гражданина, которые носят 
всеобщий характер, не зависят от конкретного правового статуса лица, закрепляются на высшем, 
конституционном уровне. К таким обязанностям отнесены те, осуществление которых обеспечивает 
нормальное функционирование самого государства, а тем самым и жизнедеятельность общества. 

Вопрос о взаимной ответственности государства и гражданина связан с признанием их равными 
субъектами. Следует отметить, что именно преувеличение роли государства является причиной того, 
что личность вытесняется из политической системы и гарантии обеспечения государством прав и 
свобод в таких случаях носит формальный характер. В правовом государстве, как государство 
должно нести ответственность перед личностью, так и личность должна нести ответственность перед 
государством. Государство должно гарантировать гражданам нормальные условия существования и 
должно нести ответственность за выполнение обязанностей. Государство считается правовым, если 
выполняются и взаимные обязанности, как государства, так и личности. 
Здесь проблемным является вопрос, связанный с обоснованием ответственности государства перед 
личностью. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что речь идет не об ответственности 
государства перед гражданином, а об ответственности государства перед личностью. Ущерб или 
вред, который может понести личность от тех или иных действий государства и государственной 
власти, носит более всеобъемлющий характер по сравнению с теми последствиями, которые 
возникают у гражданина как субъекта определенных правовых отношений. Те научные наработки о 
юридической ответственности, которые имеются в общей теории права, в большинстве случаев 
нельзя применить к ответственности государства перед личностью. Это касается понятия вины, 
оснований и видов юридической ответственности. Возникает вопрос о том, кто является субъектом 
ответственности: государство как особый субъект правовых отношений, государственные органы, 
чиновники. Вред личности причиняют конкретные государственные органы и государственные 
служащие, а не государство, как простая абстракция. В таком случае на первый взгляд вообще нельзя 
говорить об ответственности государства. 
Меры юридической ответственности государства закреплены на законодательном уровне, однако 
отсутствуют механизмы их реализации. Основной проблемой является то, что государство делает 
свою ответственность в большей степени декларативной, хотя институт ответственности невозможен 
без двусторонности отношений. Нельзя возлагать на одну сторону только обязанности, а на другую - 
только права. Как гражданин, так и государство должны действовать в единой связи, обладать 
сравнительно одинаковым объемом ответственности. Как справедливо отметил российский 
исследователь Мироненко М.Б.: «Принцип взаимной ответственности гражданина и государства 
отражает уровень духовного развития общества, его правовой культуры, является достижением 
цивилизации, и развития правовой мысли, следовательно, его несоблюдение (как 
правоприменителем, так и законодателем) ведет к неуважительному отношению к закону, к 
правовому нигилизму, нарушению социальной справедливости» [3, с. 79]. 
 В метафизических теориях права разрабатывались доктрины о государстве как коллективной 
личности, которая, как и простая личность, могла быть виновной и таким образом способной 
отвечать за свои действия. Однако в современной теории права государство не рассматривается как 
особое юридическое лицо. Не оспаривается и тот факт, что вред личности причиняют конкретные 
люди. Вместе с тем во многих странах разграничивается личная и служебная вина государственных 
служащих. Кроме того, ответственность государства может возникнуть даже при отсутствии какой 
бы то ни было вины. 
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Разграничение личной и служебной вины государственных служащих как представителей (агентов) 
государства не является всеобщим правовым принципом и существует в тех государствах, где 
созданы специальные административные суды. Ответственность администрации, которую именуют 
иногда также ответственностью публичной власти, является одним из главных элементов 
административной юстиции, которая отделена от судов общей юрисдикции. К числу таких 
государств можно отнести Францию, где различие между личной виной и виной, связанной с несением 
службы, установлено еще в 1873 г. С этого времени во французском административном праве стали 
различать две категории вины государственных служащих: личная вина, характеризующая 
отсутствием связи со службой и за которую чиновник должен отвечать перед общим судом; вина, 
связанная с несением службы, ответственность за которую инкриминируется только 
государственным органам перед административным судом. Эволюция судебной практики привела к 
тому, что государственные органы оказались ответственными за ущерб, в котором они были повинны 
лишь частично или который вообще не был вызван виной с их стороны. Таким образом, 
ответственность государственных служб, причиненный гражданину, представляет собой частный 
случай ответственности государства перед личностью [4]. 

В других странах, где отсутствует административная юстиция, развитие ответственности 
государственных органов не получило столь широкого развития, а отличие публичной 
ответственности не столь очевидно по сравнению с частной ответственностью, которая применяется 
на основании норм гражданского права. 
Ответственность собственно государства, как субъекта правовых отношений довольно сложно 
систематизировать и изложить как общий принцип правового государства, так как законодательства в 
этой области существенно различается в разных странах. Так, история развития конституционного 
законодательства позволяет проследить, как меняется отношение к значению конституционно-
правовой ответственности в становлении и развитии правового государства, демократического 
общества, процесс развития конституционализма в Казахстане. Государство также несет 
ответственность не только перед личностью, но и является субъектом международно-правовой 
ответственности. Реальность современной эпохи обуславливает создание нового международного 
правопорядка, способного обеспечить развитие человеческой цивилизации в XXI веке. 

Таким образом, выделяя один из основных принципов правового государства – принцип взаимной 
ответственности государства и личности – наиболее интересным является вопрос об 
ответственности государства. Конституция закрепила основополагающие принципы деятельности 
страны. За нарушение этих принципов государство привлекает к ответственности правонарушителя в 
зависимости от вида правонарушения. При этом если само государство выйдет за рамки 
установленного запрета, то оно также должно нести ответственность перед народом. В этом случае, 
полагаем, что государство должно нести двойную ответственность – перед народом или перед 
отдельной группой населения страны либо перед международным сообществом или перед другим 
государством, если данное правонарушение имело место в рамках международного публичного 
права.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ  

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ  
 

В динамике юридического конфликта большую роль играет вмешательство третьей стороны: 
государственного правоприменительного (правоохранительного) органа, который будет разбирать 
конфликт и принимать по нему решение. Это может быть суд, арбитраж, административная 
инстанция (например, руководитель предприятия, глава министерства и т. д.) либо иное 
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государственное учреждение, с которым стороны связаны соответствующими правоотношениями. 
Такая третья сторона, если сразу не присутствует в конфликте, то, во всяком случае, всегда 
«вырисовывается на горизонте». Известно, что существует точка зрения, что все правоотношения 
являются трехсторонними: помимо прямых участников в них состоит и публичная власть, 
регулирующая течение событий путем соответствующего контроля или, в случае необходимости, 
властного вмешательства в отношения сторон. Эта конструкция, несомненно, имеет основания 
применительно к уголовному и гражданскому судопроизводству, где кроме истца и ответчика, 
потерпевшего и обвиняемого действует государственный орган – суд. 

Развитие юридического конфликта, когда в нем участвуют государственные 
правоприменительные (правоохранительные) органы, всегда направлено на завершение конфликта в 
рамках закона и в соответствии с ним. Означает ли это, что развитие такого юридического конфликта 
имеет целью примирение сторон? Отнюдь не всегда. О такой направленности можно говорить 
применительно к семейным, некоторым трудовым, гражданско-правовым спорам, но не относительно 
криминальных дел, где речь почти всегда идет о наказании виновного и часто – о принудительном 
вмешательстве в конфликт, с целью его прекращения. Так, для криминального конфликта 
характерны, прежде всего, оперативные меры по задержанию преступника, затем могут следовать 
избрание меры пресечения и другие принудительные действия (привод, освидетельствование, обыск); 
далее мера наказания, назначаемая судом, которая также является мерой государственного 
принуждения [1].  

В подлинно демократическом государстве недостаточно иметь демократическое 
законодательство и демократический механизм его применения исполнительной властью. 
Необходима, как уже отмечалось, и демократическая организация и деятельность третьей, судебной 
власти, призванной своими способами обеспечивать правопорядок и разрешать возникающие в 
жизни конфликты на основе принципа верховенства права. Без этого государство не может быть 
действительно демократическим и правовым.  

Судебная власть, ее органы — неотъемлемая и в то же время своеобразная часть механизма 
осуществления народовластия в демократическом государстве, находящаяся в определенном 
взаимодействии с другими ветвями государственной власти, их органами. Принимая законы, 
законодательная власть определяет основные принципы организации и общее направление, и 
содержание деятельности судебной власти. Исполнительная власть обеспечивает материально-
технические основы деятельности судебной власти, подготовку соответствующих кадров и др. При 
этом, в соответствии с принципом разделения властей, ни законодательная, ни исполнительная власть 
не могут вмешиваться в практику осуществления правосудия, в судебную деятельность судов. 
«Юстиция отделена от управления на всех уровнях», — говорится в Конституции Австрии (ст.94).  

Органы правосудия — независимые органы государственной власти, специфическими средствами 
и методами в рамках своей компетенции, регулирующие общественные отношения, защищающие 
права и свободы человека и гражданина, исходя из принципов законности и справедливости. 
Конституция Франции (ст. 66) определяет судебную власть в качестве «хранительницы личной 
свободы». В Конституции Португалии (ч.ч. 1 и 2 ст. 205), например, говорится, что «суды являются 
органами власти с компетенцией отправления правосудия от имени народа» и что «в отправлении 
правосудия судам надлежит обеспечивать защиту прав и интересов граждан, охраняемых законом, 
наказывать за нарушения демократической законности и улаживать конфликты общественных и 
частных интересов». Они — органы государственной власти, решения которых обязательны для всех 
граждан, должностных лиц и государственных органов. Эти решения и вытекающие из них санкции 
принимаются от имени государства. Данные общие черты присущи и другим органам 
государственной власти. Вместе с тем, судебной власти и ее органам свойственны и специфические 
черты, отличающие ее от законодательной и исполнительной властей.  

Во-первых, в демократическом государстве судебная власть выполняет исключительную, только 
ей присущую функцию — функцию правосудия, которую не могут и не должны выполнять никакие 
другие органы или лица. Если законодательную власть очень часто осуществляют совместно 
парламент и президент или монарх, а исполнительную — президент или монарх и правительство, то 
судебную власть — только суды, судьи. «Судебная власть вверяется судьям», — говорится в 
Основном законе ФРГ (ст. 92). «Судебные функции осуществляются судами, решения которых 
исполняются от имени греческого народа», — отмечается в Конституции Греции (ч. 3 ст. 26). В 
подавляющем большинстве конституций стран СНГ специально подчеркивается, что правосудие в 
них осуществляется только (исключительно) судом (судами). Во-вторых, судебная власть 
осуществляется в особой установленной законом процессуальной форме, в ходе судебного процесса, 
опирающегося на неуклонное соблюдение специальной узаконенной процедуры, нарушение которой 
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влечет за собой отмену решения суда. Соблюдение таких процессуальных форм призвано обеспечить 
гарантии принятия судом действительно правовых решений, т.е. гарантии правосудия. Эти формы и 
процедуры регулируются соответствующими нормами процессуального права. 

 В-третьих, судебную власть непосредственно осуществляет не только высший ее орган, но и вся 
система органов этой власти. Каждое из звеньев этой системы, от низовых до верховных судов, 
является носителем судебной власти и решает судебные споры, совершенно самостоятельно, 
независимо, руководствуясь только законом и правосознанием. «Судьи независимы при 
осуществлении своих судейских обязанностей», — гласит ч. 1 ст. 87 Конституции Австрии. «Судьи 
независимы и подчиняются только закону», — закрепляется в ч. 1 ст. 97 Основного закона ФРГ. 
Аналогичные положения, определяющие особый статус судей, прежде всего их независимость и 
подчиненность только Конституции и закону, содержатся, так или иначе, в большинстве конституций 
стран мира. Иногда в них прямо идет речь о том, что гарантом независимости судебной власти 
является глава государства. Так, в ст. 64 Конституции Франции говорится, что гарантом 
независимости судебной власти является Президент Республики. Аналогичное положение 
содержится в Конституции Армении (ст. 94). Это определяет и своеобразие осуществления контроля 
за деятельностью судов, который может носить только правовой характер, т.е. заключаться в 
проверке законности судебных решений и соблюдения судами процессуальных норм их принятия. В 
соответствии с принципом независимости деятельности органов судебной власти такой контроль 
несовместим с вмешательством законодательных и исполнительных органов в осуществление 
правосудия. Осуществление правосудия — главная и основная, но не единственная функция 
судебной власти. В ее рамках: проводится контроль (надзор) за законностью и обоснованностью 
принятия органами дознания и следствия мер процессуального принуждения (ареста, обыска и др.); 
дается толкование правовых норм; официально удостоверяются имеющие юридическое значение 
факты (например, фактических брачных отношений, родства, признания умершим или безвестно 
отсутствующим и др.); осуществляется предусмотренное законом ограничение правосубъектности 
граждан (например, признание лица недееспособным); судебный надзор за решением судов и др. Но 
это, несомненно, сравнительно менее важные и менее широкие функции судебной власти. 

Деятельность судов по разрешению правовых споров называется юрисдикционной, а предметные 
и пространственные рамки этой деятельности — юрисдикцией (oт лат. jurisdictio — судебное 
разбирательство, судебный округ). Совокупность судов и их деятельность обычно именуются 
юстицией (от лат. justitia — справедливость). В зависимости от предмета и направления их 
деятельности различают, с одной стороны, суды общей и специальной юрисдикции; а с другой — 
конституционную, административную и другие юстиции. В части стран для совокупного обозначения 
судей, прокуроров при судах и судебных следователей используется такое понятие, как магистратура, 
что нередко находит свое отражение и в их конституциях. В состав магистратуры не входят другие 
государственные служащие, работающие в судах (например, секретари судебных заседаний, 
работники канцелярий судов и др.) [2]. 

Одной из главных гарантий обеспечения законности в государстве является деятельность 
прокуратуры, выступающей единственным государственным органом, предназначение которого 
состоит исключительно в надзоре за исполнением законов. Прокуратура не только обеспечивает 
надзор за единообразным исполнением законов на территории всей страны, но и максимально 
приспособлена к выполнению этой функции, как единая централизованная система. 

Прокурорский надзор - наиболее эффективная форма высшего государственного контроля за 
исполнением законов. Ни один из государственных органов не может в полном объеме осуществить 
надзорную функцию. Ее в состоянии выполнить только единая, централизованная, независимая 
система органов прокуратуры. При этом прокуратура не подменяет другие государственные органы, 
а осуществляет надзор за тем, как сами эти органы и соответствующие должностные лица выполняют 
возложенные на них законом обязанности. Главное в прокурорском надзоре – повышенное внимание 
к проблемам укрепления законности и правопорядка, охрана прав и законных интересов граждан, 
надежный заслон местничеству. Деятельность прокуратуры является существенным и необходимым 
элементом системы «сдержек и противовесов» всех ветвей власти, способствующим их тесному 
взаимодействию. Прокуратура обеспечивает верховенство закона в стране, единство закона, защиту 
прав и свобод ее граждан [3]. Законность в привычном и общепринятом понимании есть 
неукоснительное соблюдение Конституции страны, не противоречащих ей законов и других 
нормативных актов. Прокуратура, по ее изначальному назначению – орган надзора за исполнением 
законов. Как указывает С.Г. Келина, - «Деятельность прокуратуры, по надзору за точным и 
единообразным исполнением законов, осуществляется по четырем основным направлениям: общий 
надзор за исполнением законов, надзор за исполнением законов органами дознания и 
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предварительного следствия, надзор за исполнением законности судами при рассмотрении 
уголовных, гражданских и административных дел и надзор за исполнением законности в местах 
лишения свободы» [4]. 

В соответствии с п. 2 ст. 75 Конституции РК судебная власть осуществляется посредством 
гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства, которые 
регулируются нормами Гражданского процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, а также 
Кодекса об административных правонарушениях. 

 Конституционные полномочия, делегированные прокуратуре, закреплены в статье 83 
Конституции РК, согласно которой прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор 
за точным и единообразным применением законов, указов Президента РК 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 страны. Прокуратура представляет интересы 
государства в суде, а также в случаях, порядке и пределах, установленных законом, осуществляет 
уголовное преследование. Таким образом, прокуратура как государственный орган системы сдержек 
и противовесов в отношении судебной власти обладает соответствующими полномочиями только в 
установленных Конституцией и другими законами формах судопроизводства 

Основополагающим принципом правосудия является принцип состязательности сторон. Статья 
14 Конституции РК гарантирует всем гражданам равенство не только перед законом, но и судом, то 
есть процессуальное равноправие всех граждан. Этот конституционный принцип нашел свое 
отражение в части 1 статьи 23 УПК РК, согласно которой уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты, и в 
части 1 статьи 15 ГПК РК, согласно которой гражданское судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон. Стороны пользуются равными процессуальными 
правами и несут, равные процессуальные обязанности [5]. 

Как известно, в Казахстане существуют специализированные суды. Экономические суды 
помогают предпринимателям быстрее разрешить спорные вопросы. В юрисдикцию 
административных судов входит рассмотрение административных правонарушений. 
Специализированные межрайонные экономические суды созданы во всех областных центрах и 
городах Алматы и Астане. Например, в задачу межрайонного экономического суда города Алматы 
входит рассмотрение исков по имущественным и неимущественным спорам, сторонами которых 
являются граждане всего города Алматы, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а также некоторые юридические лица по указанным в законе делам. 

Межрайонные административные суды рассматривают дела об административных 
правонарушениях, отнесенных к подсудности таких судов. Подобные специализированные суды 
созданы в областных центрах и в городах Астана и Алматы. 

В задачу административных судов входит рассмотрение разных категорий дел, которые по 
характеру не считаются преступлениями, но являются нарушениями установленных требований, 
содержащихся в правилах, инструкциях, положениях, законах. Они сгруппированы по отраслям: 
правонарушения, посягающие на личность и ее права; правонарушения в области 
предпринимательской деятельности; правонарушения в сфере торговли и финансов; 
правонарушения, посягающие на общественную безопасность и здоровье населения и другие. 

Процесс (гражданский, уголовный или арбитражный) представляет собой совокупность 
последовательно совершаемых действий участников рассмотрения дела, которые порождают 
возникновение, изменение и прекращение процессуальных отношений лишь в сочетании 
правоприменительных действий суда. При этом все действия суда и других участников рассмотрения 
дела должны совершаться в соответствии с их процессуальными правами и обязанностями и в сроки, 
установленные законом и судом. Несоблюдение этих требований при совершении любого 
процессуального действия приводит к не достижению частных задач и целей, а следовательно, и к 
конкретной судебной ошибке. В качестве причин судебной ошибки можно рассматривать следующие 
обстоятельства: пробелы в профессиональной подготовке и недостаточный опыт работы судьи; 
недостатки в сфере индивидуальных психологических свойств личности судьи; небрежность и 
упущения в работе. Названные в качестве причин ошибок обстоятельства взаимосвязаны. Например, 
истоки пробелов в профессиональной подготовке, небрежность в работе нередко кроются именно в 
индивидуальных особенностях личности судьи. Однако все они имеют и существенные 
отличительные признаки. Их выделение позволит более целенаправленно принимать меры по 
предупреждению судебных ошибок. Значение этой проблемы состоит в том, что роль суда в 
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разрешении социальных конфликтов трудно переоценить, возникающие же ошибки практически 
могут свести на нет все усилия, предпринимаемые в указанном направлении, и сами, в свою очередь, 
послужить источником конфликтной ситуации [6]. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан, утвержденной Указам Президента 
Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 отмечается о том, что необходимы меры по 
совершенствованию порядка отбора судейских кадров, актуальными являются вопросы ужесточения 
квалификационных требований к кандидатам в судьи, поскольку профессионализм и высокие 
моральные качества судей являются основой формирования качественного судейского корпуса. 
Необходимы также строгий контроль со стороны самого судейского сообщества за соблюдением 
судьями требований кодекса судейской этики, адекватное и незамедлительное реагирование на все 
допускаемые нарушения  

Общество заинтересовано в полном, объективном и беспристрастном освещении деятельности 
судебной власти. В этих целях необходимо повышать уровень открытости и прозрачности судебной 
системы, в частности путем предоставления, более широкого доступа населения к информации о 
деятельности судов. 

Внедрение современных средств фиксации судебной информации будет способствовать 
реализации принципа состязательности в судопроизводстве. Планомерная информатизация судебной 
системы позволит обеспечить оперативную информационно-правовую поддержку процессу 
отправления правосудия, сокращение сроков рассмотрения дел, повышение эффективности 
исполнения решения суда. Завершающей стадией судопроизводства является исполнение судебных 
актов, поэтому необходимо принимать меры, обеспечивающие их неукоснительное исполнение. В 
этой связи внедрение института частных судебных исполнителей, наряду с государственным 
судебным исполнением, важная мера повышения эффективности судопроизводства. В рамках 
смешанной модели исполнения судебных решений только государственные судебные исполнители 
должны обладать правом принудительного исполнения документов о взыскании в доход государства, 
а так же по взысканиям с государства. 

Необходимо добиваться неукоснительного исполнения судебных актов, в том числе путем 
усиления ответственности за уклонение от исполнения решения суда, дальнейшего расширения 
применения ограничительных мер в отношении должников, усиления процессуального судебного 
контроля за исполнительным производством [7]. 

Нормальное функционирование правового государства непременно предполагает строгое 
следование требованиям законности, которые сводятся главным образом к неуклонному соблюдению 
и исполнению законов и изданных на их основе иных правовых актов всеми государственными 
органами, общественными организациями, должностными лицами и гражданами: 

- созданию правовых актов лишь полномочными органами и, в строго очерченными 
законодательством пределах, компетенции каждого из них;  

- изданию правовых актов в формах, установленных Конституцией; 
- верховенству законов и обеспечению иерархии правовых актов по степени их юридической 

силы; 
- обеспечению устойчивости и стабильности правовых актов; 
- своевременному изданию, изменению или отмене правовых актов компетентными органами в 

установленном порядке; 
- точному и единообразному применению правовых актов в полном соответствии с их смыслом и 

соблюдением установленных законодательством организационных или процессуальных форм; 
- исполнению правовых актов в том объеме и значении, которые ими предусмотрены; 
- обеспечению реализации правовых актов всеми необходимыми материальными и духовными 

средствами, а также юридическими гарантиями; 
- осуществлению постоянного контроля и проверки исполнения и применения правовых актов [8]. 
Таким образом, все звенья государственной власти, являясь неотъемлемыми элементами 

механизма государственного регулирования конфликтов должны быть на страже законных прав и 
интересов людей, неукоснительно следуя идеям и принципам Конституции страны. 
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*** 
This article focuses on the role and functions of State bodies, judges and prosecutors in resolving conflicts in society. 

*** 
Данная статья посвящена роли и функции государственных органов: суда и прокуратуры в урегулировании конфликтов 

в обществе. 
 

С.Р. Баяхметов  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК,  

С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГПК И УПК РК 
 

Принимая во внимание, проведенное диссертационное исследование на тему: «Доказательства в 
производстве по делам об административных правонарушениях», в целях обеспечения прав граждан 
на судебную защиту, в случае оспаривания постановлений органа административного преследования 
о привлечении к административной ответственности, т.е. права представлять доказательства своей 
невиновности и контроля за осуществлением правосудия судом, предлагается ввести в Кодекс РК об 
административных правонарушениях (далее – КРК об АП) дополнительные нормы, либо 
предусмотреть в нормах проекта Административно-процессуального кодекса РК (далее – АПК РК), а 
также в нормах Гражданско-процессуального и уголовно-процессуального кодексов РК следующие 
положения: 

1) в качестве заимствования положительного опыта зарубежной судебной практики по 
применению принципов гласности и открытости производства по делу, законодательно закрепить 
право любого гражданина, в целях представления доказательств в защиту своих нарушенных прав, 
истребовать из любого административного органа любую информацию, не относящуюся к 
государственным секретам;  

2) в целях обеспечения правовой защиты лицу, в отношении которого начато производство по 
делу об административном правонарушении, необходимо его права, предусмотренные ч.5 ст.539 и ч.2 
ст.579 КРК об АП, продублировать в качестве дополнения к части 1 статьи 584 КРК об АП, т.е. при 
составлении и ознакомлении с протоколом об административном правонарушении, обязательно под 
роспись разъяснять лицу, привлекаемому к административной ответственности, его право заявлять 
письменные ходатайства и обжаловать любой протокол в суд до вынесения постановления о 
привлечении к административной ответственности; 

3) закрепляющие основополагающий принцип состязательности и равноправия сторон при 
рассмотрении производства по делу в суде, регламентированный и имеющий успешное применение в 
зарубежной судебной практике по делам об административных правонарушениях, а также в 
уголовном и гражданском судопроизводстве РК. В этой связи потребует включения в общую часть 
проекта АПК РК (ст.10) нормы о применении принципов состязательности и равноправия сторон не 
только по делам об административно-правовых спорах, но и по делам об административных 
правонарушениях. Законодательное закрепление данных принципов позволит применять нормы 
статьи 8 КРК об АП, согласно которой, нарушение принципов законодательства об 
административных правонарушениях влечет признание состоявшегося производства по делу 
недействительным и отмену вынесенных в ходе такого производства решений либо признание 
собранных при этом материалов, не имеющих силы доказательств. Закрепление принципа 
состязательности позволило бы на деле обеспечить равные условия сторонам при рассмотрении дела 
в суде по представлению доказательств своей правоты, что в свою очередь обеспечит вынесение 
обоснованного решения и судебную защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц. Участие в производстве по делу об административном 
правонарушении со стороны государства могут обеспечить прокуроры, полномочия которых 
законодательно закреплены, но в полной мере не конкретизированы. 

4) В обеспечение данного принципа обязать суды в качестве дополнительного вида 
доказательства вести протокол судебного заседания, в случае оспаривания своей вины лицом, 
привлекаемым к административной ответственности, с предоставлением ему равных с субъектом 
доказывания его вины возможностей по сбору и представлению доказательств своей невиновности, с 
предоставлением ему права принимать участие в судебных прениях сторон, с предоставлением ему 
права знакомиться с протоколом судебного заседания и вносить замечания на протокол, что 
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соответствовало бы норме статьи 18 (п.3) Конституции РК, обязывающей государственные органы 
обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы 
документами. 

5) Процесс доказывания следует отнести к основной и решающей стадии рассмотрения дела об 
административном правонарушении в суде. Заложить общее понятие процесса доказывания, в 
которое должно включить сбор, проверку (исследование) и оценку доказательств в целях 
установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого 
разрешения дела об административном правонарушении, при этом закрепив за судом лишь функции 
исследования и оценки доказательств, освободив последнего от сбора доказательств, но оставив за 
ним право содействия субъекту доказывания в сборе доказательств; 

6) формулировку доказательства, заложенную законодателем в ст.604 КРК об АП, можно 
расширить, изложив ее следующим содержанием: доказательствами в производстве по делам об 
административных правонарушениях следует считать любые фактические данные, отвечающие 
требованиям относимости, достоверности и допустимости, на основе которых в установленном 
законом порядке, судья, орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело, 
устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность 
лица, привлекаемого к административной ответственности, достаточность собранных доказательств 
вины, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.  

7) Согласно части 3 статьи 637 Кодекса РК об АП, постановление прокурора о возбуждении 
дела об административном правонарушении должно содержать сведения, предусмотренные для 
составления протокола, т.е. в соответствии со статьей 635 Кодекса РК об АП. В этой связи, с учетом 
данной нормы административного законодательства, постановление прокурора о возбуждении дела 
об административном правонарушении по своему процессуальному оформлению и внутреннему 
содержанию приравнивается к протоколу об административном правонарушении и тем самым на 
правах протокола относится к одному из видов доказательств, хотя не оговорен в статье 604 Кодекса 
РК об АП, но судя по смыслу нормы части 3 статьи 637 Кодекса РК об АП подразумевается под 
протоколом об административном правонарушении. Для ясной трактовки и четкого разграничения 
вопроса о протоколах, предусмотренных названным Кодексом в качестве доказательств, следовало 
бы в статью 604 данного Кодекса дополнительно включить постановление прокурора о возбуждении 
дела об административном правонарушении в качестве одного из видов доказательств, по 
юридической силе и значимости равного протоколу об административном правонарушении. 

8) Дело об административном правонарушении считать возбужденным не с момента 
составления протокола об административном правонарушении, а с момента вынесения 
постановления о возбуждении производства об административном правонарушении должностным 
лицом (органом административного преследования, кроме суда), к чьей компетенции относится 
рассмотрение дел данной категории и наложение административных взысканий, а также прокурором 
по делам, рассмотрение которых подведомственно суду;  

9) сбор доказательственной базы разрешить до возбуждения производства по делу об 
административном правонарушении, что позволит исключить обязательно обвинительный уклон на 
стадии составления протокола по материалу об административном правонарушении и при наличии 
оснований позволит исключить необоснованное привлечение лица к административной 
ответственности до стадии возбуждения производства по делу;  

10) требует внесения поправки содержание части 4 статьи 635 КРК об АП, которая гласит, что 
протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, совершившим административное 
правонарушение. В данном случае, на данной стадии административного производства без 
вступившего в законную силу постановления о признании вины за данным лицом, последний еще не 
является лицом, совершившим административное правонарушение. Тем самым, уже на начальной 
стадии возбуждения производства по делам об административных правонарушениях, 
просматривается обвинительный уклон законодателя в отношении лица, на кого составлен протокол 
об административном правонарушении, что влечет нарушение принципа презумпции невиновности, 
заложенного в общих положениях Кодекса РК об АП; 

11) расширить название статьи 614 Кодекса РК об АП «протокол об административном 
правонарушении», заменив его на «протокол по материалу об административном правонарушении», 
составляемый до момента возбуждения производства по делу, и «протокол по делу об 
административном правонарушении», составляемый после возбуждения производства по делу, с 
раскрытием его понятия, общего для всех процессуальных действий в производстве по материалам 
(делам) об административных правонарушениях. К примеру, под протоколами следует понимать 
письменные акты, удостоверяющие обстоятельства и факты, имеющие значение для установления 
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истины по делу, составляемые уполномоченными должностными лицами при производстве 
процессуальных действий по материалам либо делам об административных правонарушениях;  

12) при этом в статье 604 и других нормах действующего Кодекса РК об АП следует 
предусмотреть описание всех видов протоколов, и в частности, «протокол судебного заседания», а 
«протокол об административном правонарушении» как один из видов протоколов предлагается 
заменить и оговорить как «протокол привлечения лица к административной ответственности». 
Наряду с этим, дополнить административно-процессуальную норму Кодекса РК об АП следующими 
словами: «Протокол привлечения лица к административной ответственности является документом 
строгой отчетности»; 

13) Отталкиваясь от основы, заложенной в норме уголовного процесса, применительно к норме 
процесса по делам об административных правонарушениях, помимо предлагаемого расширения 
понятия о протоколе по материалу (делу) об административном правонарушении (статья 614 КРК об 
АП), предлагается также расширить требования к протоколу по материалу (делу) об 
административном правонарушении (статья 635 КРК об АП), общие для всех процессуальных 
действий в производстве по материалам (делам) об административных правонарушениях;  

14) В случае подтверждения либо неподтверждения наличия достаточных данных, указывающих 
на признаки административного правонарушения, лицом, уполномоченным на проведение данной 
проверки, в порядке статей 635 и 636 Кодекса РК об АП должен быть составлен протокол об 
административном правонарушении, т.е. согласно нашей предлагаемой редакции – протокол 
привлечения лица к административной ответственности, в котором на основе собранных материалов 
указывается о наличии либо отсутствии основания для возбуждения дела об административном 
правонарушении. После чего административный материал для придания ему статуса дела об 
административном правонарушении, дабы узаконить действия должностного лица по сбору 
доказательственной базы и на этом основании составившего протокол об административном 
правонарушении (протокол привлечения лица к административной ответственности), должен 
направляться на проверку должностному лицу, в чью компетенцию входит рассмотрение дела и 
наложение административных взысканий, что предусмотрено главой 32 Кодекса РК об АП, либо к 
прокурору, если рассмотрение дела и наложение административных взысканий относится к 
компетенции суда.  

15) Полномочия такого должностного лица предлагается расширить. По результатам 
рассмотрения материала проверки такое должностное лицо должно принять одно из следующих 
решений: 1) о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и его 
рассмотрении; 2) об отказе в возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении по основаниям, предусмотренным статьей 580 Кодекса РК об АП, исключающим 
производство по делу; 3) о передаче материала для рассмотрения по подведомственности, т.е. 
должностному лицу, к компетенции которого относится рассмотрение данного материала, в том 
числе, при наличии признаков уголовно-наказуемого деяния. 

16) При этом, предлагается также расширить полномочия прокурора по участию в суде по делам 
об административных правонарушениях: обязать прокурора в качестве субъекта доказывания 
принимать участие и поддерживать протокол привлечения лица к административной ответственности 
по всем категориям административных дел, принятых судом к рассмотрению, предоставив прокурору 
дополнительные полномочия по изучению административных материалов с правом возбуждения 
производства по делу перед направлением его в суд и с правом возврата неполных материалов на 
доработку в орган административного преследования, представившего некачественный материал об 
административном правонарушении и с правом отказа в возбуждении административного 
производства на основании признаков, предусмотренных ст.580 Кодекса РК об АП; 

17) принимая во внимание важность и значимость такого процессуального документа как 
протокол по материалу (делу) об административном правонарушении, своим внутренним 
содержанием, представляющее доказательственное значение виновности либо невиновности лица, 
привлекаемого к административной ответственности, нарушения норм процессуального права, 
допускаемые должностными лицами при составлении протоколов по материалу (делу) об 
административном правонарушении, необходимо расценивать как существенное нарушение 
процессуальных норм Кодекса РК об АП и должно служить основанием для отмены постановления 
суда, не принявшего меры к устранению нарушений, имеющих место в протоколах по материалу 
(делу) об административном правонарушении. Наряду с этим, в случае неустранения лицом, 
составившим протокол по материалу (делу) об административном правонарушении, выявленных 
прокурором или судом нарушений, для суда первой и последующей инстанций данное 
обстоятельство должно служить основанием для признания такого протокола недопустимым в 
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качестве доказательства и прекращения производства по делу за недостаточностью доказательств 
вины. Описанное в данном подпункте требует своего процессуального закрепления в нормах Кодекса 
РК об АП, либо проекта АПК РК. Внесение указанных дополнений в часть 1 статьи 580 КРК об АП и 
часть 3 статьи 668 КРК об АП позволит повысить требования законодателя к качеству составления 
должностными лицами протоколов по материалу (делу) об административном правонарушении и 
рассмотрению их судом в качестве доказательства по делу; 

18) в этой связи, требует своего расширения круг обстоятельств, исключающих производство по 
делу об административных правонарушениях, предусмотренный статьей 580 Кодекса РК об АП, а 
именно пункт 2) части 1 названной статьи, изложенный в следующей редакции: «отсутствия состава 
административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент 
совершения нарушения возраста, предусмотренного Кодексом РК об АП, для привлечения к 
административной ответственности, или невменяемости физического лица, совершившего 
противоправное действие», предлагается дополнить словами: «при недоказанности участия лица в 
совершении административного правонарушения, если исчерпаны все возможности для собирания 
дополнительных доказательств». 

19) В этой связи, в части 3 статьи 668 КРК об АП к случаям существенного нарушения 
процессуальных норм Кодекса РК об АП отнести нарушения норм процессуального права, 
допускаемые должностными лицами при составлении протоколов по материалу (делу) об 
административном правонарушении. 

20) Часть 1 статьи 594 КРК об АП предлагается дополнить и изложить в следующей редакции: «В 
качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано любое 
незаинтересованное лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для 
данного дела, если иное не предусмотрено законом. К лицам, которые не могут быть опрошены в 
качестве свидетелей по делу об административном правонарушении, следует отнести: а) лиц, 
которые в силу своего малолетнего возраста, физических или психических недостатков не способны 
правильно воспринимать факты и давать по ним правильные показания; б) защитников (адвокатов) – 
об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей защитника; в) 
священнослужителей – об обстоятельствах, известных ему из исповеди». Внесение данного 
дополнения необходимо для правильной квалификации по вопросам привлечения лиц к 
административной ответственности, предусмотренных ст.ст.515, 516 КРК об АП, за отказ или 
уклонение свидетеля от дачи показаний, а равно дача им заведомо ложных показаний, т.к. неполный 
перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренных ст.580 КРК об АП, в отдельных случаях может привести к принятию 
необоснованного правоприменительного акта, к нарушению и ущемлению прав и обязанностей 
защитников (адвокатов) и священнослужителей, предусмотренных в законодательстве.  

21) Наиболее действенной мерой против лжесвидетельства потерпевшего, безусловно, было бы 
предупреждение потерпевшего об административной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний по делу в суде. Следует отметить существующий пробел в административном 
законодательстве - статьей 516 КРК об АП такая ответственность потерпевшего установлена, однако 
предупреждение о такой ответственности нормами Кодекса не предусмотрено. 

22) Нам представляется целесообразным конкретизировать необходимые случаи досмотра. В этой 
связи, предлагается нормы части 1 статей 626 и 627 Кодекса РК об АП расширить дополнением 
следующего содержания: а) когда лицо застигнуто в момент совершения административного 
правонарушения или непосредственно после его совершения, за которое предусмотрено возмездное 
изъятие или конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным 
объектом правонарушения; б) при наличии признаков правонарушения в виде следов на одежде или 
на его вещах; в) когда очевидцы прямо укажут на конкретное лицо, как на совершившее такое 
правонарушение; г) когда имеются показания технических средств контроля; д) когда досмотр прямо 
предусмотрен законодательством Республики Казахстан. 

23) Согласно статьи 8 Кодекса, нарушение принципов законодательства об административных 
правонарушениях влечет признание состоявшегося производства по делу недействительным и 
отмену вынесенных в ходе такого производства решений либо признание собранных при этом 
материалов, не имеющих силы доказательств. В этой связи, в нормах Кодекса РК об АП требует 
своего устранения противоречие, возникшее между требованием статьи 607, возлагающей 
обязанность доказывания на всех участников процесса, и основополагающей нормой статьи 12, 
закрепляющей принцип невиновности, согласно которой никто не обязан доказывать свою 
невиновность;  
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24) в качестве дополнения к статье 12 Кодекса РК об АП, провозглашающей принцип 
презумпции невиновности, а также изменения п.8) части 1 статьи 648 Кодекса РК об АП, а также п.8) 
части 1 статьи 218 проекта АПК РК от 30.09.2009г., обязанность доказывания виновности лица, 
привлекаемого к административной ответственности, возложить (не на суд), а на должностное лицо, 
возбудившее и поддержавшее производство по делу об административном правонарушении;  

25) несогласие с классификацией субъектов доказывания, в части отнесения судей к субъектам 
доказывания, опирается на пункт 1 статьи 75 Конституции РК, согласно которой, к компетенции суда 
отнесено осуществление правосудия и в этой связи суд должен придерживаться принципа 
независимости, предусмотренного ст.20 Кодекса, тем самым не может выступать стороной по делу, 
т.е. субъектом доказывания, а должен занимать нейтральное положение в процессе собирания 
сторонами и исследования представленных доказательств для дачи им объективной оценки при 
вынесении решения. Таким образом, в производстве по делам об административных 
правонарушениях субъектов доказывания можно разделить на две группы:  

- органы (должностные лица), имеющие право составлять протокол об административном 
правонарушении и уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в 
досудебном порядке; а также прокурор и потерпевшая сторона, представляющие сторону 
административного преследования; 

- лицо, привлекаемое к административной ответственности, его защитники и законные 
представители; 

26) вместе с тем, должностное лицо, составившее протокол по материалу (делу) об 
административном правонарушении, может в одном лице выступить как субъект доказывания и как 
свидетель по делу. В данном случае, должностное лицо, непосредственно являясь очевидцем 
правонарушения, при составлении протокола по материалу (делу) об административном 
правонарушении участвуя в собирании, исследовании и оценке доказательств, представляет собой 
субъект доказывания, а в суде при даче свидетельских показаний о событии увиденного оно уже не 
участвует в собирании, исследовании и оценке доказательств, тем самым перестает быть субъектом 
доказывания. В этой связи, в нормах Кодекса РК об АП либо проекта АПК РК требует своего 
закрепления и разграничения процессуальное положение лица, составившего протокол по материалу 
(делу) об административном правонарушении, как до рассмотрения, так и при рассмотрении дела в 
суде; 

27) предоставить право подачи жалобы заинтересованного лица в надзорную инстанцию на 
вступившие в законную силу постановления и определения суда на основании обстоятельств, 
исключающих производство по делу, т.е. по признакам статьи 580 КРК об АП; 

28) выделить из гражданского судопроизводства порядок рассмотрения дел, возникающих из 
административно-правовых отношений, и предусмотреть в нормах административно-
процессуального законодательства, в том числе предусмотреть право подачи заявления по вновь 
открывшимся обстоятельствам и по делам об административных правонарушениях. 

29) Предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РК дополнение о расширении 
полномочий прокурора, который согласно пункта 2) статьи 190, вправе не только отменить 
постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, но и в качестве дополнения, 
мог бы вынести новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, содержание которого 
соответствовало бы фактическим обстоятельствам дела, что исключило бы порочную практику 
создания искусственной волокиты со стороны органа уголовного преследования по отказным 
материалам, связанным с вопросом привлечения лиц к административной ответственности. 
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In our opinion, the proposed changes and additions to the existing Code of Administrative Offences will find their application 
and securing a future version of the rules of the Administrative Procedure Code of Kazakhstan, as well as norms of CPC and the CPC 

*** 
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На наш взгляд, предлагаемые изменения и дополнения к действующему Кодексу РК об административных 
правонарушениях найдут свое применение и закрепление в нормах будущего варианта Административно-процессуального 
кодекса РК, а также в нормах ГПК и УПК РК. 

 
З.М. Джоробеков  

 
ПРАВОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
Само участие в правовой жизни общества оказывает воздействие на правосознание индивида, 

способствует усвоению им правовых знаний и навыков. Общество и государство заинтересованы в 
формировании социально активных и в то же время законопослушных граждан. Утверждая право как 
большую социальную ценность, выражение и фактор реализации свободы личности, государство 
способствует укреплению законности, правопорядка, общественной дисциплины. В современных 
условиях в кыргызском обществе необходимо преодолеть правовой нигилизм, поразивший многих 
людей, воспитывать уважительное отношение к закону, осознание и чувство ответственности, 
непримиримость к произволу, коррупции, такому состоянию правовой системы и общественной 
морали, который именуют понятием «беспредел». Основами формирования здорового нравственного 
и правового сознания кыргызских граждан являются социальный мир, гражданское согласие, 
активное сотрудничество всех общественных групп населения, повышение благосостояния народа, 
расширение материальных гарантий прав человека. 

Воспитание правового сознания в органической связи с началами нравственности, 
демократического сознания всех граждан представляет процесс повышения культуры общества, 
человека, обретения им достоинства, свободы и справедливости. В духовной жизни нашего общества 
за последние годы возросло неприятие идей социально-утопического сознания. Однако актуальными 
являются вопросы соотношения законности и свободы личности, прав человека и его гражданской 
ответственности, развития демократии. Очевидно, что демократия, законность права человека 
несовместимы с анархией, вседозволенностью, произволом. Свобода человека в ее нравственных и 
правовых формах означает такой вариант поведения лица, в котором реализация его здоровых, 
разумных и благородных интересов сочеталась бы с уважением интересов других лиц, общества, 
государства. Социально-правовым механизмом развития правосознания личности являются: владение 
основами юридических знаний, уважение к закону, праву, сознательное соблюдение норм права, 
понимание социальной, юридической ответственности, непримиримость к правонарушениям, 
активная борьба с ними. Знание гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед 
государством и обществом является составной частью правовой культуры. 

Правовое сознание человека включает чувство убежденности в том, что он найдет у государств, 
его органов помощь в защите своих прав, законных интересов, что государство справедливо требует 
от него выполнения возложенных обязанностей[1]. Естественно, что воспитание правосознания 
начинается с усвоения нравственных ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении, в том 
числе и играх со сверстниками, товарищами и друзьями. Здесь закладывается нравственный 
фундамент, на котором формируются элементы правового сознания.  

В правовом воспитании, в его неразрывной связи с общей культурой большая роль принадлежит 
художественной литературе, средствам массовой информации, в том числе телевидению, радио, 
газетным публикациям. Воспитание правового сознания является составной частью всей культурной 
жизни общества, социальной функцией государства, проявляющего заботу о просвещении и 
воспитании подрастающего поколения. Правовое просвещение взрослых граждан также имеет 
воспитательное значение в развитии массового сознания общества. Воспитательная работа поднимает 
индивидуальное правосознание личности до понимания наиболее общих юридических принципов и 
требований, отвечающих интересам всего общества, государства. Воспитание в духе права, 
законности не ограничивается правовым просвещением, формированием позитивного отношения к 
закону, праву, а находит свое завершение в правовой активности личности, в ее правовой культуре. 

Правовая культура личности выражается в овладении ею основами юридических знаний, в 
уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной, 
юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. Знание 
гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед государством и обществом является 
составной частью правовой культуры. Правовое сознание человека включает чувство убежденности в 
том, что он найдет у государства, его органов помощь в защите своих прав, законных интересов, что 
государство справедливо требует от него выполнения возложенных обязанностей и что он равен в 
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правах с другими гражданами, равен со всеми перед законом и судом. Средствами повышения 
правовой культуры граждан являются пропаганда права, развитие у граждан юридических знаний, 
практическое укрепление законности. Большое воспитательное значение, воздействие на граждан, 
особенно молодежь, оказывает пример руководителей, в том числе должностных лиц 
государственного аппарата, в неукоснительном соблюдении законов, в борьбе с преступностью. 
Правовая культура — необходимое условие сознательного осуществления гражданином своего долга 
перед обществом и государством. Развитие правосознания гражданина, общества способствует 
преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения людей, предотвращению случаев 
произвола и насилия над личностью. Внесение научно обоснованных, взвешенных правовых 
представлений, взглядов в сознание граждан, борьба с преступностью являются предпосылками 
укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно построить гражданское общество и 
правовое государство. Правовой нигилизм разрушает правовое сознание граждан, он имеет 
определенный характер и различные формы - от скрытого или откровенного игнорирования права до 
открытого или скрытого нарушения требований правовых норм. Массовое сознание требует 
принятия все новых и новых законов чуть ли не по каждому отношению, и такие законы 
принимаются, но на практике они не имеют большой эффективности[2]. Правовые иллюзии, 
способствующие зарождению правового нигилизма, в отношении существовали практически на всех 
этапах развития человеческой цивилизации. Так, Платон считал, что главным средством 
осуществления его идеи справедливого государства будут идеальные законы, принимаемые мудрыми 
правителями. В эпоху Просвещения также считалось вполне достаточным уничтожить старые 
законы, принять новые и царство разума будет достигнуто. Сегодня многие люди и политики 
ошибочно возлагают на закон слишком большие надежды в деле переустройства общества. Характер 
взаимоотношений государства и личности, правовой статус личности, являются важнейшим 
показателем состояния общества в целом, зрелости правового сознания общества в целом и его 
перспектив развития. Невозможно понять современное общество и современного человека без 
изучения многообразных отношений людей с государством. 

Личность — это индивидуально определенная совокупность социально-значимых свойств 
человека, проявляющихся в отношениях между людьми. Понятие личности, личностные 
характеристики отдельного человека органически связаны с обществом, его особенностями. 
Общество — это исторически развивающаяся система отношений между людьми, продукт 
взаимодействия людей в процессе их совместной жизнедеятельности. Общество и личность — 
взаимообуславливающие друг друга явления, существующие лишь в неразрывном единстве, это 
единство является базовым состоянием для формирования правосознания личности и общества. 

Положение личности в обществе предопределено и обусловлено не только ее собственной 
активностью и способностями и тем более не только физической и духовной принадлежностью 
носителя личностных свойств к человеческому роду. Основные параметры и черты этого положения 
заданы и воспроизводятся исторически конкретным, исторически неповторимым общественным 
организмом в целом, содержащим в себе влияние и роль всех общественных явлений и атрибутов. К 
числу таких безусловных реалий общества уже на протяжении более пяти тысячелетий относятся, в 
частности, и государственно-правовые явления[3]. 

Фактическое положение человека, масштаб его свободы выражаются, прежде всего, в 
материальных и духовных возможностях и обязанностях, количество, качество и пределы которых 
составляют содержательную характеристику состояния конкретной личности. Возможности 
обязанности практически возникают у человека лишь как результат сложного взаимодействия 
конкретных людей, личности и общества. Именно этим предопределены серьезные различия в 
правовом, материальном, социальном положении в целом между людьми. В зависимости от времени, 
исторического, географического, политического пространства, объективных и субъективных 
факторов общественной жизни существенно разнятся между собой основные показатели состояния 
личности. Поэтому даже одни и те же права и свободы человека, например, право на жизнь и право 
на свободу, в условиях современной Европы по своему содержанию принципиально отличаются от 
тех же прав периода Второй мировой войны или же эпохи диктатуры пролетариата в России. 

В государственно-организованном обществе в системе факторов, определяющих положение 
человека, именно государству принадлежит исключительно важная роль. Значение государства 
обусловлено относительной независимостью и значительной самостоятельности по отношению к 
человеку и обществу, теми рычагами воздействия на общественные отношения, которые формируют 
основные социальные институты, правовую культуру, правосознание общества. Государство, 
устанавливая правовой статус личности, создает фундамент его правового самочувствия, его систему 
реагирования на дозволенное и запрещенное, на справедливое правовое пространство, 
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предоставленное государством, т.е. отсюда складывается личный социально-правовой механизм 
развития правосознания индивида. Рост правосознания личности напрямую зависит от роста 
правосознания общества, его состояния правовой культуры. Поскольку в правовой культуре 
происходит постоянное возобновление стабилизирующих процессов, то для состояния правосознания 
личности такие социальные институты имеют значение для образования формирования 
правосознания личности, но также имеют значение те социальные институты, которые формируют 
общую правовую культуру общества. К примеру, те компоненты, которые входят в систему 
юридических институтов, напрямую влияют на правосознание личности. Мы уже говорили о том, что 
сферу правосознания государство контролировать не может, не может и управлять. Но через развитие 
науки юриспруденции можно и должно развивать образцы, модели правового мышления и 
поведения. Речь идет не о формировании нового сознания, а о преобразовании правосознания за счет 
формирования нового правопонимания. На правопонимание оказывают влияние не только правовые 
установки, но и представления граждан с их общественным правосознанием[4]. Основным 
институтом, конституирующим гражданское общество, является институт личности. Идея Личности, 
личного существования – результат духовного развития человека. В европейской культуре проблема 
личности, как известно, имеет достаточно длительную историю, истоки которой восходят к средней 
классике античности, или более конкретно - к философским взглядам Сократ[5]. Он в определённой 
степени «открыл» личность, обратив первостепенное внимание на нравственные качества человека, 
его способность духовными усилиями, разумом постигать своё предназначение, смысл своего бытия 
и т.д. 

Идея Личности - результат процесса индивидуализации человека, выделения его из сообщества, 
рода, коллектива, группы. Ее генезису предшествует возникновение индивидуального сознания. Но 
личность - это не просто индивид. Идея личности опирается на представления о душе, которые 
психология ассоциирует с психикой, а культурология - с «персональным» измерением культурных 
норм-образцов, культурным типом человека и т.д. В обществе сегодня наблюдается довольно 
странное превращение, когда кажется, что человек утрачивает какие-то внутренние основы и 
механизмы своего собственного индивидуального бытия и стандартов индивидуального 
правосознания. Возникают совершенно новые проблемы там, где до сих пор ощущался определенный 
порядок вещей, имевший оправдание в самом себе. В этом порядке человек представлял, зачем и 
ради чего он существует. Мы сейчас переживаем кризисную по природе, по истокам и причинам 
ситуацию. Та историческая фаза нашей истории, в которой господствовал «человек массы» (термин 
Р.Гвардини), ушла в прошлое, хотя ее духовные последствия еще не преодолены. Не преодолено, 
пожалуй, главное - происшедшая в обществе утрата уважения к человеку, обращение с ним как с 
«объектом» тотальной манипуляции, носителем исключительно черт общественных, 
коммунитаристких[6]. Такое состояние общества нивелирует сознание личности при помощи единых 
правовых предписаний, стандартизации психики, поведения, социальных и иных ценностей. И уж, 
коль скоро мы намерены строить гражданское общество, то уважение к личности, философию и 
идеологию личности, философию индивидуализма, знающего меру своей свободы и ответственности, 
следует восстанавливать. 

В силу принципа суверенности государственной власти любой человек в пределах территории 
государства подпадает под его юрисдикцию, т.е. становится адресатом исходящих от государства 
общеобязательных предписаний. Устойчивая связь человека с конкретным государством обычно 
находит свое выражение в институте гражданства (в республиках) или подданства (в монархиях). 
Суть гражданства и подданства, несмотря на некоторые различия между ними, едина (формально 
подданство означает личную преданность человека монарху). Она выражается в наличии устойчивой 
политико-правовой связи между отдельной личностью и государством. Эта связь означает 
юридическую принадлежность лица к конкретному государству, приобретение личностью человека 
специфических качеств гражданина государства, наличие круга взаимных прав и обязанности 
граждан и государства, а также защиту гражданина государство внутри страны и за ее пределами. 
Гражданин — это личность в отношении к государству и праву. Качества гражданина становятся 
важной чертой, характеризующей положение человека в обществе. Состояние в гражданстве является 
юридическим и мораль политическим основанием для личности исполнять обязанности гражданина, 
пользоваться правами и свободами, установленными государством для своих граждан. 

Соотношение личности и государства может быть различным. В обществе, где господствуют 
идеалы справедливости, гуманизма, демократии, люди стремятся гармонизировать отношения между 
отдельной личностью и обществом в целом, чьи интересы призвано представлять государство. 
Государство рассматривается как необходимое средство согласования интересов различных 
социальных групп, личности и общества, как организация, подчиненная общественным интересам и 
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контролируемая обществом. Человек, его основные права и свободы рассматриваются как конечная 
цель вмешательства государства в общественную жизнь и одновременно являются пределом такого 
вмешательства. Идеи гармонизации отношений личности и государства находят выражение, в 
частности, в теории и практике правовой государственности. Для правового государства характерны 
не только безусловная данность всех социальных субъектов, включая государство, законом, но и 
идейное, законодательное и организационное признание государством незыблемости основных прав 
и свобод человека, их преимущества перед иными общественными и государственными 
установлениями. Другой общепризнанной чертой правовой государственности является установление 
и строгое следование принципу взаимной ответственности государства и личности. Этот принцип 
проявляется, прежде всего, в установлении государством законодательных ограничений своей 
активности по отношению к личности и обществу, в принятии государством конкретных 
обязательств, направленных на обеспечение интересов граждан, в наличии реальных мер 
ответственности должностных лиц государства за неисполнение их обязанностей перед обществом и 
личностью. В свою очередь, свобода личности в правовом государстве не является абсолютной, 
поскольку она ограничена и регламентирована правом, интересами и правами других лиц. От 
человека требуется соблюдение всех правовых установлений; и исполнение каждым его 
обязанностей перед государством и обществом. 

 Законодательно установленные государством и взятые в единстве права, свободы и обязанности 
личности составляют ее правовой статус, правовой статус является сердцевиной нормативного 
выражения основных принципов взаимоотношений между личностью и государством. По своей сути 
он представляет собой систему эталонов, образцов бдения людей, поощряемых и защищаемых от 
нарушения государством и, как правило, одобряемых обществом. 
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И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

 
Р.Е. Джансараева  

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

О необходимости пересмотра пенитенциарной политики в нашей стране, говорится давно и 
делается немало. К этому подталкивает сложная ситуация, сложившаяся в отечественной системе 
исполнения наказаний. В условиях, когда в силу известных причин введение общественных работ, 
ограничения свободы, ареста «запоздало», а другие виды наказаний применялись судами 
ограниченно, лишение свободы практически было безальтернативным видом наказания, что, в свою 
очередь, влекло за собой снижение его эффективности.  

Эффективность исполнения наказания в виде лишения свободы снижается в силу того, что в 
политике, законодательстве и практике по-прежнему не обеспечен должный баланс в применении 
кары к преступнику и обеспечения прав человека. Критерий соблюдения прав человека лежит в 
основе общей оценки деятельности уголовно-исполнительной системы, что является 
профессиональным подходом к проблеме предупреждения нарушений прав осужденных к лишению 
свободы.  

Чтобы устранить данный недостаток, требуется комплекс дополнительных мер в области 
обеспечения прав человека. 

Во-первых, необходимо принятие политических решений в сфере обеспечения прав человека и 
внедрения в практику международных стандартов обращения с осужденными. 

Во-вторых, требуется законодательное и иное нормативное обеспечение прав человека и 
внедрение в практику международных стандартов обращения с осужденными. 

В-третьих, необходимо обеспечение прав человека и международных стандартов обращения с 
заключенными и осужденными в практической деятельности конкретных исправительных 
учреждений; 

В-четвертых, требуется повышение эффективности системы контроля за соблюдением прав 
осужденных (контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
ведомственный контроль, судебный контроль, прокурорский надзор, институт уполномоченных по 
правам человека, общественный и международный контроль). 

Поиск ключа к решению отмеченных выше проблем ведется и в других направлениях. Одним из 
приоритетов сегодня становится совершенствование системы наказаний, результатом которого 
должно стать более широкое использование наказаний, альтернативных лишению свободы.  

В современных условиях разумное применение альтернативных лишению свободы наказаний за 
неопасные преступления позволит сократить численность лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, и, тем самым, уменьшить основной источник нарушений прав человека – низкий уровень 
материально-технической базы исправительных учреждений.  

Наказания, не связанные с лишением свободы, должны играть важную роль в осуществлении 
уголовной политики контроля над преступностью. Эта роль определяется, прежде всего, сущностью 
демократического правового государства, присущими ему методами исправительного воздействия на 
лиц, признанных виновными в совершении преступлений. 

Лишение свободы на определенный срок остается необходимым наказанием лиц, опасность 
которых, как и самого деяния, является высокой. Однако по отношению к значительному числу 
преступников карательное содержание мер уголовного принуждения может быть снижено. 
Рекомендации о необходимости применения наказаний, альтернативных лишению свободы, можно 
подкрепить рядом аргументов. Известно, что изоляция от общества далеко не всегда является 
необходимым и адекватным условием достижения задач уголовной политики и целей наказания. 
Заложенный в законе потенциал дифференциации карательного воздействия в рамках этого вида 
наказания, включая сроки изоляции, виды исправительных учреждений, особенности режима, 
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основания условно-досрочного освобождения и т.д., слишком мал для того, чтобы в большинстве 
случаев обеспечивать адекватность наказания содеянному, а стало быть, рассчитывать на более или 
менее успешное достижение его целей. Тюрьмы и колонии, как исправительные средства, 
демонстрируют свою неэффективность. Остающийся низким уровень организационного, 
экономического, правового и воспитательного обеспечения реализации наказания в виде лишения 
свободы влияет на рост рецидива. 

Также на рост рецидива влияет и то, что в условиях лишения свободы происходит разрушение 
личности человека или ее деформация. Места лишения свободы, как известно, являются очагами 
распространения криминальной субкультуры, используются криминалом для пополнения своих 
рядов новыми лицами с устойчивой антисоциальной ориентацией. Изоляция от общества порождает 
за собой другую проблему – предупреждения и нейтрализации психологических и социальных 
последствий отбывания этого наказания. 

Наконец, исправительные учреждения дорого обходятся обществу и государству. На содержание 
тюрем и колоний часто не хватает ресурсов для надлежащего размещения осужденных, их 
медицинского обслуживания и обеспеченности занятости. 

Интерес к альтернативным видам наказания сегодня уже носит практический характер и 
реализуется не только в виде законодательных решений, но и в комплексе организационных мер. 

Требуется дальнейшее реформирование уголовно-исполнительных инспекций. Неразвитость 
системы учреждений, обеспечивающих исполнение альтернативных лишению свободы мер 
наказания не в меньшей степени порождает нарушения прав человека при исполнении наказаний и 
служит своеобразным стимулятором необоснованного применения лишения свободы со всеми 
вытекающими последствиями, в том числе, подчас бесчеловечными, граничащими с физическими и 
нравственными пытками, условиями отбывания лишения свободы и содержания под стражей. 
Соответственно возникают сомнения в эффективности уголовных наказаний без изоляции от 
общества. 

Определенные рекомендации по реформированию уголовно-исполнительной системы и 
применению альтернативных наказаний, можно сделать, анализируя практику применения 
альтернативных наказаний за рубежом. В частности, особый интерес может представлять 
американский опыт применения альтернативных наказаний, что обусловливается рядом 
обстоятельств. 

Многообразие подходов к реформированию системы наказаний предопределено особенностями 
государственного устройства и политической системы Соединенных Штатов. В США в последние 30 
лет интенсивно проводились эксперименты с различными моделями назначения наказаний, 
применялись новые виды наказаний, в том числе наказаний, не связанных с лишением свободы, 
обобщались данные о практике применения альтернативных наказаний. Каждая отдельная 
юрисдикция в США, по-существу, представляет собой самостоятельный полигон для испытаний 
различных моделей оптимизации системы наказаний. За последние несколько десятилетий США, 
таким образом, накопили значительный опыт применения альтернативных наказаний, сопоставимый 
по объему с опытом нескольких отдельных стран. 

К тому же США стало родиной для многих новых видов наказаний, которые впоследствии нашли 
свое место в системе наказаний других стран. Интересным в этой связи представляется проследить 
историю возникновения и развития данных видов наказаний. 

Кроме того, в США активно использовался опыт европейских государств по оптимизации 
системы наказаний. В частности, речь идет о попытке внедрить опыт успешного применения 
структурированного назначения штрафов в ряде стран Западной Европы, а также такого 
альтернативного наказания как общественные работы. В этой связи выявление проблем, с которыми 
столкнулись правоприменители в процессе адаптации европейских моделей оптимизации системы 
наказаний к американской правовой действительности, может быть весьма полезным для 
отечественного законодателя. 

Соединенные Штаты являются признанным общемировым лидером в области 
криминологических исследований различных аспектов практики применения альтернативных 
наказаний. Это обусловлено как укоренившимися позициями криминологии как науки в США, где 
масштабные криминологические исследования проводились уже в 20-30-гг. прошлого столетия, так и 
значительным объемом финансовых средств, направляемых на проекты по совершенствованию 
американской системы наказаний.  

Таким образом, в США уже накоплен качественный эмпирический материал, который, наряду с 
другими факторами, полезно было бы учитывать в процессе разработки отечественной программы 
оптимизации системы наказаний. Это позволит экономно использовать имеющиеся в распоряжении 
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отечественной науки ресурсы, что в современных условиях развития экономики РК представляется 
немаловажным. 

Наконец, Соединенные Штаты в конце XX в. столкнулись со многими проблемами в области 
борьбы с преступностью, которые являются актуальными и для Казахстана. Достаточно сказать, что 
наши страны в последнее десятилетие занимают лидирующие позиции по численности лиц, 
осужденных к лишению свободы. Проблема переполненности тюрем и колоний остро стоит перед 
обеими странами. В связи с этим особенно важным представляется внимательное изучение попыток 
решения данной проблемы, предпринятых в отдельных юрисдикциях в США.  

 В целях успешной адаптации к условиям жизни на свободе следует развивать в составе уголовно-
исполнительной системы реабилитационные центры, которые должны быть предназначены для 
содержания на период до одного года рецидивистов, проходящих на свободе, на добровольной 
основе стадию социальной адаптации, а также осужденных, освободившихся из мест лишения 
свободы и не нашедших работы и жилья.  

К сожалению, как показывает опыт практической пенитенциарной деятельности, оборотной 
стороной либерализации законодательства нередко становится его неэффективность. Это отталкивает 
людей от легальных, правовых путей решения принципиальных вопросов, подрывает уважение к 
закону, придает дополнительный авторитет неформальным регуляторам общественных отношений. 
Во главу угла уголовно-исполнительной политики РК поставлен принцип гуманизма, но гуманизация 
не самоценна, не обладает достаточным исправительным потенциалом и не решает сама по себе 
проблем рецидивной преступности (равно как и чрезмерная суровость уголовных наказаний). Как 
справедливо отмечается «на сегодняшний день проблемой номер один является не гуманизация 
наказания, а нормализация условий содержания осужденных, « при этом дальнейшая либерализация 
в отношении тех, кто твердо встал на путь исправления, непременно должна быть сбалансирована 
усилением уголовной репрессии к лицам с устойчивой криминальной мотивацией, не 
воспринимающим исправительного воздействия. 

*** 
And the second one in this article establishes the need to review prison policies in our country, what pushes a difficult situation in the 
domestic penal system. And offers to eliminate this drawback, a set of additional measures in the field of human rights 
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Каждый из участвующих в расследовании (гражданин Республики Казахстан, а равно иностранец 

или лицо без гражданства) является личностью, обладающей достоинством и неотчуждаемыми, 
принадлежащими от рождения правами. Государство может законами устанавливать ограничения 
прав исключительно с целью должного признания и уважения прав других и удовлетворения 
справедливых требований морали и общественного порядка в демократическом обществе. 

Обеспечение прав участников расследования согласно Конституции Казахстана должно отвечать 
представлениям о человеке, его жизни, правах и свободах, как о высших ценностях и соответствовать 
международным принципам и нормам (стандартам) в области прав человека. 

 Обеспечение прав и законных интересов, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых 
избрана мера пресечения, должно осуществляться, прежде всего, путем строгого соблюдения всеми 
субъектами уголовного судопроизводства процессуальной формы применения меры пресечения и 
надлежащей реализации данного процессуального решения. Следователь, дознаватель, прокурор, суд, 
судья, а также защитник, используя свои права и исполняя обязанности, должны не допустить 
незаконного и необоснованного ограничения прав и законных интересов подозреваемого или 
обвиняемого, т.е. поддерживать их в состоянии беспрепятственного осуществления. 

Вместе с тем уголовное судопроизводство, как и любая другая сфера деятельности человека, не 
застрахована от возможных ошибок. Это во многом связано и с тем, что эвристическая в 
значительной части деятельность по раскрытию и расследованию преступлений невозможна, если 
позволить ищущему рисковать, принимать решения в условиях недостаточной информационной 
определенности [1, с. 109]. 

В процессе применения мер пресечения могут быть нарушены различные процессуальные и 
материальные право человека, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства. И если первые, 
процессуальные права участников уголовного процесса могут быть восстановлены путем отмены 
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незаконных действий и решений органов и должностных лиц уголовного судопроизводства, то 
многие материальные права человека после их нарушения не могут быть приведены в прежнее 
состояние. Если и можно говорить о полном восстановлении таких прав, то только в том случае, 
когда они связаны с имущественными благами, т.е. денежными и иными материальными ценностями, 
которых обвиняемый или подозреваемый лишился в результате незаконного применения меры 
пресечения. Нарушение неимущественных прав, а именно права на свободу и личную 
неприкосновенность, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право 
на честь, достоинство, деловую репутацию и т.п. влечет для человека моральный вред, который 
выражается в нравственных и физических страданиях. Восстановить нормальное состояние личности, 
т.е. сделать его таким же каким оно было до незаконного применения меры пресечения, нельзя, так 
как невозможно исключить из его жизни негативные душевные переживания или предоставить 
взамен адекватные положительные эмоции. Моральный вред можно лишь компенсировать в 
денежной или иной материальной форме. Поэтому возмещение вреда, причиненного незаконными 
решениями, действиями (бездействием), целесообразно рассматривать в качестве самостоятельного 
процессуального средства и вида деятельности по обеспечению прав и законных интересов 
подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления.  

Представляется необходимым уяснить значение терминов «вред» и «ущерб» и их видов. Очень 
часто данные слова используются как синонимы не только в научной литературе, но и в нормативных 
актах. Например, в ст. 35 УПК РК говориться в «вреде» интересам, а в ст. 487 УПК РК об «ущербе» 
интересам и т.д. представляется, что в целях точного и единообразного законотворчества и 
применения законов более конструктивно употреблять термины «вред» и «ущерб» в самостоятельном 
значении. Следует согласиться с В.С. Шадриным в том, что преступлением лицу «причиняется вред», 
он затем, по возможности, «возмещается». Само же лицо в результате причиненного вреда «несет 
ущерб». Вред и ущерб – различные стороны одного и того же явления, но правильное определение 
соответствующей стороны в конкретной ситуации имеет свое смысловое значение [2, с. 136-137]. 

Точное использование терминологии позволяет разобраться в вопросе о видах вреда и ущерба. 
Для этого, прежде всего, следует обратиться к ст. 917 ГК РК, в которой сказано, что вред может быть 
причинен имущественным и неимущественным правам и благам человека и юридического лица. Под 
вредом понимается материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества 
потерпевшего и (или) умаления нематериального блага (жизнь, здоровье человека, честь, 
достоинство, деловая репутация и т.п.) [3, с. 655]. Поскольку в контексте настоящей работы нас 
интересует только человек, можно сделать вывод, что в результате неправомерных действий он 
может понести материальный ущерб и умаление нематериальных благ.  

Нематериальный ущерб порождается материальным вредом, основной разновидностью которого 
имущественный вред, поскольку он оценивается в денежном эквиваленте. По мнению А.Г. Мазалова 
понятием материального охватывается и физический вред, а он всегда может иметь денежное 
выражение, характерное для имущественного [4, с. 163]. В то же время физический вред также 
относится к категории морального вреда, поскольку в силу п. 1 ст. 951 ГК РК моральный вред 
означает нравственные или физические страдания. Как видно, физический вред правомерно 
рассматривать как в материальном, так и в моральном аспектах, вследствие чего он утрачивает свое 
самостоятельное значение. Если рассматривать человека как материальное тело, то физический вред 
будет являться материальным. Следовательно, для определения видов вреда можно ограничиться 
категориями материального и морального вреда.  

В настоящее время право человека на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти и их должностных лиц, 
закреплено в отечественном законодательстве (Гл. 4 УПК РК, ст.ст. 922, 923 ГК РК), т.е. оно (право) 
регулируется гражданской и уголовно-процессуальной отраслями права. 

Стараясь определить юридическую природу института возмещения ущерба, причиненного 
незаконными действиями (бездействиями) органов уголовного судопроизводства и их должностных 
лиц, ученые уже длительное время ведет спор о его отраслевой принадлежности. Так, Б.Т. Безлепкин 
утверждает, «отношения, связанные с причинением ущерба при производстве по уголовному делу, 
неотделимы от уголовно-процесуальной деятельности по привлечению к уголовной ответственности, 
применению мер пресечения в виде заключения под стражу (по УПК РК «арест») и осуждению. Это 
лишь звенья в общей цепи развития» [5, с. 72]. 

 Возражая против уголовно-процессуальной принадлежности института возмещения вреда, 
причиненного вреда незаконными действиями органов уголовного судопроизводства, К.Б. Ярошенко 
обращает внимание на следующее: «Соответствующие нормы о возмещении ущерба по своей 
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природе являются материально – правовыми, а значит, уже в силу этого в состав процессуального 
права включены быть не могут [6, с. 137]. 

На наш взгляд, довод, используемый автором суждения, не опровергает уголовно – 
процессуальной характеристики рассматриваемого института. Нормы гражданского права 
устанавливают материальные основания и условия, с наличием которых связано наступление 
гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 
государственных органов и их должностных лиц. Процессуальный порядок возникновения, 
изменения и прекращения общественных отношений, связанных с реализацией данного вида 
ответственности, урегулирован нормами уголовно-процесуального законодательства. Поэтому мы 
поддерживаем точку зрения В.В. Бойцова и Л.В. Бойцова о комплексном характере данного 
правового института. Он состоит из двух подсистем отношений: материальных и обслуживающих их 
процессуальных реабилитационных отношений [7, с. 41-42]. 

Учитывая двойственную юридическую природу института возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями органов уголовного судопроизводства и их должностными лицами, нельзя 
не отметить его сходство с институтом гражданского иска в уголовном процессе. И в том, и в другом 
случае рассмотрение и разрешение гражданско-правовых вопросов происходит в рамках уголовного 
процесса, где действует преимущественно принцип публичности, а не принцип диспозитивности, 
характерный для гражданского процесса. Поэтому при определении соотношения действия 
гражданско-процессуальных и уголовно-процессуальных норм, регулирующих возмещение вреда 
реабилитированным, целесообразно использовать общее правило института гражданского иска в 
уголовном процессе, в силу которого «надлежит применить нормы гражданского процессуального 
права процессуального права – в той мере, в какой они дополняют нормы угловно-процессуального 
права и не противоречат принципам последнего» [4, с. 15]. 

 Юридическим основанием права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями и 
решениями органов уголовного судопроизводства и их должностных лицами, являются 
процессуальные акты, подтверждающие невиновность лица в совершении преступления, и реальное 
наступление подлежащего возмещению вреда. Ими могут быть: 

1. для подсудимого: оправдательный приговор или прекращение уголовного преследования в 
связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

2. для подозреваемого или обвиняемого: прекращения уголовно преследования по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 37 и ч. 6 ст. 496 УПК РК; 

3. для лиц, которым были применены принудительные меры медицинского характера, в 
случае незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры. 

 Незаконные процессуальные действия и решения могут явиться следствием, как виновного, так и 
невиновного нарушения закона органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное 
судопроизводство. Виновное нарушение конкретных предписаний уголовно-процессуального закона 
следователем, (судом) оценивается как уголовно-процессуальное правонарушение. Процессуальное 
положение дознавателя, следователя, прокурора и суда предполагает знание ими законодательства, а 
совершенное ими отступление от требований уголовно-процессуальной нормы при принятии 
решения скорее можно расценивать как осознанное нарушение правовых обязанностей при 
безразличном отношении к наступлению вредных последствий. Поэтому уголовно-процессуальные 
нарушение всегда заключается в умышленном нарушении требований уголовно-процессуальной 
нормы [9, c. 37-38]. При применении меры пресечения следственная (судебная) ошибка может 
возникнуть при определении оснований, так как базирующийся на них вывод следователя о 
возможном противоправном поведении обвиняемого (подозреваемого) носит вероятностный 
характер. Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, следователь может прийти к 
неверному убеждению в том, что обвиняемый может скрыться от органов расследования или суда, 
будет стремиться воспрепятствовать установлению истины по делу или заниматься преступной 
деятельностью. Если при обжаловании законности и обоснованности применения меры пресечения 
судье или прокурору будут представлены новые доказательства, опровергающие выводы 
следователя, избранная мера пресечения должна быть отменена. Это будет означать, что следователь 
незаконно применил меру пресечения, нарушив конкретное предписание закона о наличии оснований 
для избрания меры пресечения. Но в допущенной следственной ошибке его вины нет, так как он 
добросовестно заблуждался при оценке доказательств как достаточных для принятия данного 
процессуального решения.  

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам. Возмещение (компенсация) 
вреда, причиненного незаконным применением меры пресечения, является самостоятельной 
правовой гарантией, видом деятельности по обеспечению прав и законных интересов подозреваемого 
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и обвиняемого, а также комплексным правовым институтом. Нормы гражданского права 
устанавливают материальные основания и условия, с наличием которых связано наступление 
гражданско – правовой ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 
государственных органов и их должностных лиц. Право реабилитированного на возмещение вреда 
(ст. 923 ГК РК) следует распространить на все случаи незаконного применения любой меры 
пресечения и привести в соответствие со ст. 40 УПК РК, которой урегулирован процессуальный 
порядок общественных отношений, связанных с реализацией данного вида ответственности. 

  
1. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. - М., 1991.– 295 с. 
2. Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. - Волгоград, 1997. – 311 с. 
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Часть вторая (постатейный). Изд. 5-ое, исп. и 

доп. с использованием судебно-арбитражной практики / Под ред. О.Н. Садикова. - М.: Инфра-М, 2006. – 275 с. 
4. Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. - М., 1977.– 265 с. 
5. Безлепкин Б.Т. Отраслевая принадлежность института возмещения ущерба реабилитированному // Советское 

государство и право. - 1989. - №1. – С. 72. 
6. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. - М., 1990. – 290 с. 
7. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Реабилитация необоснованно осужденных граждан в современных правовых 

системах. - Тверь, 1993. – 258 с. 
8. Громов Н.А., Полунин С.А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. - М.: Городец, 1998. – 256 с. 

*** 
 In given article the author considers some questions compensation of the harm caused by illegal application of a preventive 

punishment suspected or accused on criminal case. 
*** 

 Мақалада автор қылмыстық іс бойынша сезікті мен айыпталушыға бұлтарпау шараларын заңсыз қолданғаны үшін 
келтірілген зардаптың орнын қалпына келтірудің кейбір сұрақтарын қарастырады. 

 
М.Қ. Бисенова  

 
ҚАЖЕТТІ ҚОРҒАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСАЛҒАН ӘРЕКЕТТЕРДІ  

СУБЪЕКТИВТІ ЖАҒЫНАН ЖІКТЕУ 
 

Егер қорғанушы өзіне немесе басқа бір тұлғаға қатысты өмірлеріне қауіп төндіретін, зорлық-
зомбылықпен немесе осындай күш көрсетудің тікелей қаупімен байланысты шабуыл жасалып 
жатқандығын ұғынса, және өз құқықтарын, жеке тұлғасын, заңмен қорғалатын қоғам мен мемлекет 
мүдделерін қорғау мақсатында, шабуылдаушыға қатысты күш қолданғысы келсе, онда 
шабуылдаушыға кез келген ауырлықта зиян келтіру қажетті қорғаныс жағдайында жасалған әрекет 
болып саналады. Енді қылмыстық заңның жаңа редакциясы бойынша қорғанушы өзіне шабуыл 
жасалған кезде, қолсұғушылық өміріне айқын қауіп төндіретін болса, қорғаныс құралдарының 
шабуыл сипатына сәйкес келуі туралы ойламауы тиіс. 

Егер қорғанушы өзіне жасалған қастандықтың кенеттілігі салдарынан шабуыл қауіптілігінің 
дәрежесі мен сипатын объективті түрде ұғына алмаса және өз құқықтарын, жеке тұлғасын, заңмен 
қорғалатын қоғам мен мемлекет мүдделерін қорғау мақсатында, шабуылдаушыға қатысты күш 
қолданғысы келсе, онда шабуылдаушыға кез келген ауырлықта зиян келтіру қажетті қорғаныс 
жағдайында жасалған әрекет болып саналады. 

Егер қорғанушы өзіне немесе басқа бір тұлғаға қатысты олардың өмірлеріне қауіп төндіретіндей 
зорлық-зомбылықсыз немесе осындай күш көрсетудің тікелей қаупімен байланысты шабуыл жасалып 
жатқандығын ұғынса, және өз құқықтарын, жеке тұлғасын, заңмен қорғалатын қоғам мен мемлекет 
мүдделерін қорғау мақсатында, шабуылдаушыға қатысты қастандық сипаты мен қаупіне сәйкес күш 
қолданғысы келсе, онда шабуылдаушыға осындай зиян келтіру қажетті қорғаныс жағдайында 
жасалған әрекет болып саналады. 

Егер қорғанушы өзіне немесе басқа бір тұлғаға қатысты олардың өмірлеріне қауіп төндіретіндей 
зорлық-зомбылықсыз немесе осындай күш көрсетудің тікелей қаупімен байланысты шабуыл жасалып 
жатқандығын ұғынса, және өз құқықтарын, жеке тұлғасын, заңмен қорғалатын қоғам мен мемлекет 
мүдделерін қорғау мақсатында, шабуылдаушыға қатысты қастандық сипаты мен қаупіне айқын 
сәйкес келмейтін зорлық көрсетуді қалаған болса, немесе ондай зорлық көрсетуді қаламаса да, оның 
жасалуын саналы түрде мүмкін деп санаса немесе оның жасалуына немқұрайды қараса, онда 
шабуылдаушыға осындай зиян келтіру қажетті қорғаныс шектерін асыру ретінде жіктеледі. 

Қорғанушы қорғалатын мүдделеріне қоғамдық қауіпті қолсұғушылықты тоқтатып, болдырмау 
мақсатын ғана емес, сонымен бірге қолсұғушының сазайынын тарттыру мақсатын көздейтін 
жағдайларды да қажетті қорғаныс шектерін асыру ретінде жіктеу қажет, себебі екі мақсаттылықтың 
болуы қажетті қорғаныс шектерінің қасақана асырылуына алып келеді. Шабуылды төбелес бастау, 
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сазайын тарттыру, кек алу актін жүзеге асыру сияқты заңға қайшы әрекеттерді жасау үшін сылтау 
ретінде пайдалану үшін қасақана бастайтын тұлға да қажетті қорғаныс жағдайында болды деп 
саналмайды. 

Егер тұлға оқиға жағдайының салдарынан қолсұғушылықтың орын алғандығы туралы өзінің 
болжамының қателігін ұғынбаған болса және ұғына алмаса және өз құқықтарын, жеке тұлғасын, 
заңмен қорғалатын қоғам мен мемлекет мүдделерін қорғау мақсатында, болжамды шабуылдаушыға 
қатысты зорлық көрсетуді қалаған болса, онда шабуылдаушыға осындай зиян келтіруді қажетті 
қорғаныс жағдайында жасалған әрекет ретінде жіктеу қажет. Егер бұл жағдайда тұлға сәйкес нақты 
қолсұғушылық жағдайында рұқсат етілген қорғаныс шектерінен асатын зорлық жасайтындығын 
ұғынса және оны қаласа, немесе ондай зорлық көрсетуді қаламаса да, оның жасалуын саналы түрде 
мүмкін деп санаса немесе оның жасалуына немқұрайды қараса, онда шабуылдаушыға осындай зиян 
келтіру қажетті қорғаныс шектерін асыру ретінде жіктеледі. 

Егер зиян келтіруші тұлға қолсұғушылықтың болжамдылығын ұғынбаса, бірақ іс жағдайы 
бойынша оны ұғынуы тиіс және ұғына алатындай жағдайда болса, онда мұндай тұлғаның әрекеттерін 
абайсыздықпен зиян келтіргені үшін қылмыстық жауапкершілікті қарастыратын ҚК баптары 
бойынша жіктеу қажет.  

Егер қорғанушы ішкі сезім толқуы әсерінен шабуылдаушының өзінің қоғамдық қауіпті 
қолсұғушылығын тоқтатқандығын ұғынбай, оған зиян келтіруін жалғастыра беретін болса, тұлғаның 
қылмыстық жауапкершілігі туралы мәселе оның тарапынан кінәнің болуы-болмауына байланысты 
болады. Тұлға тек қажетті қорғаныс шектерін қасақана асыру үшін қылмыстық жауапкершілікке 
тартылады. 

Тұлға қоғамдық қауіпті қолсұғушылықтың тоқтатылғандығын ұғынып, өз бетімен жазалау 
мақсатында, қолсұғушыға зиян келтіргісі келген жағдайда, қылмыскерге белгілі бір уақыттан кейін 
зиян келтіретін тергеусіз сотты кешіктірілген қорғаныстан ажырата білу керек. Қажетті қорғаныстың 
субъективті негіздемесі ретінде арнайы мақсаттың, дәлірек айтқанда, жеке тұлғаны, қорғанушының 
немесе басқа тұлғалардың құқықтарын, заңмен қорғалатын қоғам мен мемлекет мүдделерін қауіпті 
қолсұғушылықтан қорғау саналады.  

Қажетті қорғаныс шектерін асырған тұлғалардың әрекеттерін олардың жасырын ниеттерінің 
бағыты бойынша емес, іс жүзінде орын алған салдарына байланысты жіктеу қажет деп санайтын 
ғалымдардың пікірі даулы болып табылады. Мұндай жіктеу қорғанушы белгісіз, баламалы немесе 
жанама жасырын ниетпен әрекет еткен жағдайда ғана мүмкін болады. Егер тұлға өз әрекеттерінің 
қоғамдық қаупін, өзі келтірген зиянның қолсұғушылық дәрежесі мен қауіптілігіне сәйкес 
келмейтіндігін ұғынған, нақты қоғамдық қауіпті салдардың, атап айтқанда, денсаулыққа нақты зиян 
келтірудің орын алу мүмкіндігін болжамдаған және осының орын алуын, келтірілуін қалаған кезде 
тікелей нақтыланған жасырын ниетпен әрекет еткен болса, онда қорғанушының әрекеттері жасырын 
ниеттің бағыты бойынша жіктелуі тиіс. 

Адам өлтіруді, қажетті қорғаныс шектерін асыру барысында денсаулыққа ауыр зиян келтіруді 
жіктеу барысында оларды аффект жағдайында жасалған адам өлтіру мен ауыр немесе ауырлығы 
орташа зиян келтіруден ажырата білу қажет. Аффект (қатты ішкі толқу) жағдайында жасалған 
қылмыстар үшін зардап шегушіге зиянның қорғаныс мақсатында емес, демек, қажетті қорғаныс 
жағдайында емес келтірілуі тән болатындығын ескерген жөн. Егер тұлға бір уақытта қорғаныс 
жағдайында және аффект жағдайында болса, онда қатты ішкі толқу күйі маңызды болмайды, себебі 
бұл жағдайда әрекеттің қылмыстылығын жоққа шығаратын жағдайлардың бірі орын алады. 

Тұлға әрекеттерінде қажетті қорғаныс шектерін асыруды дұрыс жіктеу үшін қылмыскердің нақты 
қоғамдық қауіпті әрекеттегі кінәсінің табиғаты туралы мәселеге тоқталып кеткен дұрыс. 

 «Кінәнің психологиялық табиғатына» сәйкес кінә тұлғаның жасаған қоғамдық қауіпті әрекетіне 
және орын алған қоғамдық қауіпті салдарға қатысты, жасырын ниет пен абайсыздық түрінде көрініс 
табатын психикалық қатынасын білдіреді. Осы тұжырымдамаға сүйене отырып, жасалған 
қылмыстағы кінә - бұл заң қолданушымен белгіленуіне қарамастан, тұлғаның қылмыстық әрекетінде 
әркез объективті түрде болатын факт. Бұл факт алдын ала анықтау, алдын ала тергеу және сотта 
қаралу барысында дәлелденуі тиіс және іс бойынша жиналған барлық айғақтардың негізінде сотпен 
мойындалады. Тұлғаны қылмыс жасауда кінәлі деп табатын сот үкімі ол қоғамдық қауіпті әрекетті 
жасады деп тағылатын және судья санасынан тыс объективті түрде болатын кінәні білдіретін 
жағдайда ғана дұрыс болып табылады.  

Қажетті қорғаныс шектерін асыру ретінде қолсұғушылықтың сипаты мен қауіптілігіне анық 
сәйкес келмейтін қасақана жасалған әрекеттер ғана саналады. Бұл жағдайда кінә былайша берілуі 
мүмкін: тұлға өз әрекеттерінің қоғамдық қауіптілігін ұғынады, яғни, жасалған шабуылдың сипаты 
мен қаупіне айқын сәйкес келмейтін әрекет жасағанын ұғынады, қоғамдық қауіпті салдардың орын 
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алу мүмкіндігін немесе шарасыздығын болжайды олардың орын алуын қалайды немесе қаламайды, 
бірақ саналы түрде олардың болуын мүмкін деп санайды немесе оларға немқұрайды қарайды. 
Сондықтан қажетті қорғаныс шектерін асыру қасақана да, абайсыз да әрекеттермен жасалуы мүмкін 
деп санайтын ғалымдардың пікірі даулы болып көрінеді. 

Қажетті қорғаныс шектерін асыру ретінде, сондай-ақ, тұлға әйтсе де қастандылықтың кенеттілігі 
салдарынан шабуыл дәрежесі мен қауіптілігін объективті түрде бағалай алған кезде, 
қолсұғушылықтың сипаты мен қауіптілігіне айқын сәйкес келмейтіндей зиян келтіру де 
мойындалады. Бұл жерде қалыптасқан жағдайды қос бағалау орын алады: қорғаушы шабуыл қаупінің 
дәрежесі мен сипатын бағалайды, ал сот қорғалушының шабуыл қаупін объективті түрде бағалай 
алуы-алмауын анықтайды. Осыған орай, міндетті түрде келесі сұрақтар туындай бастайды: 
келтірілген бағалардың қайсысы екіншісінен басым болуы тиіс, және қорғалушы мен сот пікірлері 
сәйкес келмеген жағдайда, қылмыс қандай бағаға сәйкес жіктелуі тиіс? 

Кінә қағидасына сәйкес тұлға тек кінәсі анықталған қоғамдық қауіпті әрекеті мен орын алған 
қоғамдық қауіпті салдары үшін қылмыстық жауапқа тартылады. «Кінәнің психологиялық табиғатын» 
негізге ала отырып, тұлғаны қажетті қорғаныс шектерін асыруда кінәлі деп табу үшін, сот тұлғаның 
өзі жасаған әрекетіне қатысты жасырын ниет түрінде көрініс табатын психикалық қатынасын 
анықтап алуы тиіс. Тұлға шабуыл қаупінің сипаты мен дәрежесіне айқын сәйкес келмейтіндей зиян 
келтіретіндігін біліп, оны келтіруді қалайды, немесе қаламаса да, оны саналы түрде мүмкін деп 
санайды немесе оған немқұрайды қарайды.  

Тұлға бар назары мен мұқияттылығын сала тұра, шабуыл жасаушыға қолсұғушылық қаупінің 
сипаты мен дәрежесіне сәйкес келетін, бірақ іс жүзінде ондай болып табылмайтын зиян 
келтіргендігін ұғынған жағдайдағы қылмысты қалай жіктеу керек? Тұлға іс жүзінде, шабуыл мәнін 
бағалау қабілеті болғандығына қарамастан, кенет шабуыл барысында қолсұғушылық қаупін 
объективті түрде бағалай алмадым деп санаған кезде, қажетті қорғаныс жағдайында әрекет еткен 
болып санала ма? 

Қажетті қорғаныс шектерін асыру тек қасақана жасалған жағдайда ғана қылмыстық жазалаға 
тартылады деп саналады. Егер де тұлға шабуыл жасаушыдан қорғанған кезде, өзіне шабуыл қаупінің 
сипаты мен дәрежесіне айқын сәйкес келмейтін зиян келтірілетіндігін ұғына тұра, менмендікпен 
оның келтірілмеуіне сенген болса, немесе бар назары мен мұқияттылығын сала тұра оны болжай 
алуы тиіс болғандығына қарамастан, мұндай зиянның келтірілу мүмкіндігін болжай алмаған болса, 
қылмыс абайсыздықпен жасалған болып саналады. Қажетті қорғаныс шектерін абайсыздықпен асыру 
қылмыстық жазаға тартылмайды. 

Егер қорғалушы бар назары мен мұқияттылығын салып әрекет ету барысында шабуылдаушыға 
зиян келтіретіндігін ұғынғанымен, қорғаныстың шабуыл қаупінің сипаты мен дәрежесіне айқын 
сәйкес келмейтіндігін түсінбесе, әйтсе де, қалыптасқан жағдайда мұны ұғынуы қажет болса, оның 
әрекеті абайсыздықпен жасалды деп саналмайды. Мұндай жағдайлар қажетті қорғаныс шектерін 
қасақан асыру болып жіктелуі тиіс. 

Қажетті қорғаныс шектерін асырудың болуы немесе болмауы туралы мәселені шеше келе, соттар 
тұлғаның жасалған қылмыстық-құқықтық әрекетіне қатынасын анықтап қана қоймайды, сонымен 
қатар, қорғаныс құралы мен шабуылдың сәйкестігін немесе сәйкессіздігін, қорғалушыға төнген қауіп 
сипатын, оның қолсұғушылыққа қарсы тұрудағы күштері мен мүмкіндіктерін, сондай-ақ, қолсұғушы 
мен қорғалушының нақты арақатынасына әсер етуі мүмкін басқа да жағдайларды анықтайды. 

Өкінішке орай, соттың шабуылға қатысты объективті жағдайларды бағалауы тұлғаның 
қолданатын қорғаныс түріне деген психикалық қатынасымен салыстырғанда, басым болып табылады. 
Тұлғаның қолсұғушылық сипаты мен қауіптілігіне айқын сәйкес келмейтін қорғаныс шектерін 
асыратындығын ұғынғандығы және осындай салдардың орын алуын қалағандығы әркез анықтала 
бермейді, ал бұл іс жүзінде міндетті түрде объективті кінә тағуға алып келеді. 

Құқыққорғаушы органдар, сот өздерінің нақты іс-әрекеттерінде қандай да бір қылмыстық-
құқықтық әрекетті тұлғаның өз қылмыстық әрекетіне деген психикалық қатынасына, қылмыскердің 
ұғынып, қалағанына емес, алдын ала анықтаушының, тергеушінің, соттың пікірі бойынша субъект 
біліп қалағанына сәйкес жіктейді, яғни, өзінің жеке болжамдарын бағалайды.[1] 

Бір жағынан, сот бағасы тұлғаның, айыптының қылмыс жасауға деген шынайы психикалық 
қатынасын зерделеудің орнын баса алмайды, .... ал екінші жағынан, қылмыскер өзінің қылмысқа 
деген шынайы психикалық қатынасының орнына басқа неғұрлым тиімді психикалық қатынасты 
көрсетіп, оны жасыра алады. 

Қылмыстық-құқықтық әрекетті тек тұлғаның жасалған әрекетке деген психикалық қатынасына 
сәйкес жіктеу дұрыс болмайды, дегенмен, мұндай жағдай кінә қағидасына қайшы келеді. Бұл жерде 
мәселе қылмыскердің қылмысқа қатысты анықталған қатынасы салыстырмалы түрде ғана шынайы 
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болатындығында болып отыр. Қылмыскердің қалауы, ниеті қайсыбір әрекеттерде әркез көрініс таба 
бермейді және қылмыскер қылмыстық процесс барысында өзінің шынайы ниеті туралы әркез айта 
бермейді. Демек, қылмыстық әрекетті жіктеу үшін, тұлғаның қылмыстық-құқықтық әрекетке деген 
«болжамды» анықталған психикалық қатынасынан басқа, қылмыскердің шындығында не 
қалағандығы және іс жүзінде не болғандығы туралы болжамды бағасы керек.  

«Сот субъект әрекеттерінде қылмыстық құрамның болуын анықтап, оларды кінәлі деп бағалаған 
кезде, яғни, сотталушыны қасақана немесе абайсыз әрекет еткендігінде айыптаған» жағдайда, шын 
мәнісінде, кінә соттың пікірі бойынша мемлекет тарапынан теріс (моральдық-саяси) қоғамдық бағаға 
лайық болып табылатын және сотталушыны қылмыстық жауапкершілікке тартылуын талап ететін 
жағдайлардың жиынтығы болып табылады. Психикалық қатынастың дәл осындай ұғынылуы «кінәнің 
бағалау табиғаты» мектебіне тән болып табылады. 

Қылмыстық құқықтағы басым «кінәні психологиялық ұғыну» доктринасы «кінә табиғатының 
бағалау мектебін» жоққа шығара отырып, өз жалғасында соған келіп тіреледі. Екі тұжырымдаманы да 
жоққа шығармай-ақ, қылмыстық-құқықтық әрекеттің дұрыс жіктелуі тек оларды қатар үйлестіре 
пайдалану барысында ғана мүмкін болатындығын көрсетуге болады. Бастысы, субъектінің теріс 
мінез-құлқының бағасын сот өзінің жеке төрелік қарауы бойынша емес, қолданыстағы заң негізінде 
белгіленуі керек. 

Сот тұлға әрекеттерінде қажетті қорғаныс шектерін асыруды жіктеу туралы мәселені шешкен 
кезде, тұлғаның өзінің жасаған әрекетке деген қатынасын ескереді, бұл «кінәнің психологиялық 
табиғатының тұжырымдамасына» негізделеді, сонымен қатар, болған жайтқа берген өз бағасын 
ескереді, дәл осы тұс «кінәні бағалап ұғыну мектебіне» тән болып табылады. Расында да кінәнің мәні 
кінәнің «психологиялық» және «бағалау» тұжырымдамаларының өзара әрекеттесуінің нәтижесі 
болып табылады, енді «кінәнің аралас табиғаты» туралы сенімді айта беруге болады. 
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ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН КҮРЕСУДІ  

ҮЙЛЕСТІРУДЕГІ БАҚ ҚЫЗМЕТІ 
 

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап құқықтық мемлекет 
ретінде дамып, азаматтық қоғам институттары одан әрі қолдауға ие болып келеді. Елбасының әрбір 
халыққа жолдауы мен сөз сөйлеулерінде мемлекеттік дамудың тұрақтылығының негізі болып 
табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, заңның үстемдігін орнату 
мәселелерімен негізделген [1]. Оларда қылмыстық саясаттың барлық бағыттарының 
демократизацияланып, тиісінше ондағы ақпараттардың ашықтығы мен тұнықтығын қамтамасыз етуге 
бағытталған. 

Құқықтық саясатты ұйымдастыру деңгейіне қарап қоғамның мемлекетке деген көзқарасы 
қалыптасады, заңның үстемдігін қамтамасыз ету және азаматтардың мүдделерін қорғау қабілеті 
бағаланады. Ал халықтың қатысуынсыз қылмыстылықтың алдын алуда жоғары нәтиежелерге қол 
жеткізу мүмкін емес. 

Демократиялық, құқықтық мемлекетте мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар мен БАҚ 
қылмыстылықтың алдын алу саласындағы қызметтерін сынаудың заңи шектерін анықтау, қоғамдық 
өмірдің мәселелерін халықтың қатысуымен шешу, мемлекеттік органдардың, БАҚ, және қоғамдық 
ұйымдардың қызметтерін жандандыру да өте маңызды. 

БҰҰ –ның экономикалық және әлеуметтік даму департаментінің рейтингі бойынша Қазақстан 
Республикасы «Электрондық Үкімет» (Е-Government) бағдарламасы 2010 жылы ТМД көлемінде ең 
үздік деп танылды [2]. Бұл мәреде Қазақстан 46 орында, Украина – 54, РФ-59, Беларусь-64 орынды 
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иеленген. Алғашқы бес орындардағы е-көшбасшылар: Корея, АҚШ, Канада, Ұлыбритания және 
Нидерланды.  

ICT-Marketing зерттеу компаниясының мәліметтеріне сәйкес, Қазақстан Республикасында 2009 
жылдың қорытындысы бойынша Интернетті пайдаланушылардың саны - 3, 16 млн. құрады, ол жалпы 
халықтың - 19, 8% құрайды. Бір жылдың ішінде Интернеттік аудитория саны 30% астамға артты. 
Сонымен қатар, 2010 жылдың 22 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару 
мекемелерінде ондағы жазасын атқарушыларға интернетте жұмыс жасауға мүмкіндік берілді, яғни 
жазасын өтеушлердің ақпараттық кеңістікті пайдалануға мүмкіндіктері артты. Бұл өз кезегінде 
сотталғандардың құқықтық сауатын арттыруға, әлемдік ақпарат жүйесіне енуге кең мүмкіндіктер 
береді.  

Елімізде қылмыстылықты ескерту мен күресу жүйесінде жасалып жатқан түбегейлі өзгерістерге 
қарамастан қылмыстылық деңгейі әлі де асқақтап, ал криминогендік ахуал әлі де болса онымен 
күресудегі шаралар кешенін күшейтуді талап етіп отыр. Айталық, қылмыстылық саны 2005 жылы – 
146 347 болса, 2006 жылы – 141 271, 2007 жылы – 128 064, 2008 жылы – 127 478, 2009 жылы – 121 
667. Қылмыстылық деңгейінің шыңырау шегі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, яғни 1993 жылға 
келеді, ол жылы қылмыстардың саны 206 000 дейін жеткен болатын. Қылмыстылық деңгейі, әсіресе 
Алматы қ., Шығыс-Қазақстан облысы мен Қарағанды облыстарында жоғары. Қылмыстардың 
латенттілік деңгейіне байланысты ресми қылмыстық статистика жасалған барлық қылмыстарды 
көрсете бермейтіндігін ескерген жөн. Сонымен қатар, бұл статистикалық нәтижелердің құқық қорғау 
органдарының қызметінің негізгі көрсеткіштері ретінде бағаланатындығын және оларды өздері 
түзетіндіктерін де естен шығармаған абзал деп ойлаймыз.  

Жоғарыда келтірілген көрсеткіштерден көріп отырғанымыздай қылмыстардың жалпы саны соңғы 
жылдарда азайғанымен, оның сапалық көрсеткіштері, яғни ауыр және аса ауыр қылмыстар деңгейі 
өршіп тұрғандығын байқауға болады. Айуандықпен адам өлтіру, аса қатыгездікпен жасалған зорлық 
қылмыстарының, нәпсіқұмарлық сипаттағы қылмыстардың саны артып, қылмыстарды жасаудың 
кәсібилігі мен ұйымдасқан нысандарының көбеюі, сыбайластық сипат алуы халықты алаңдатпай 
қоймайтындығы белгілі. Қылмыстардың жасалу жағдайы мен тәсілдерін теледидар мен 
радиохабарлар күнделікті көрермендер мен тыңдармандарға жеткізіп отыр. 

Бүгінде адамдардың күнделікті өмірінде бұқаралық ақпараттар құралдары (газет, журнал, теле-
радио кешен және т.б.) зор маңызға ие, өйткені ол қоғамда өз орынын табуға және бекінуге, қажетті 
ақпараттарды алуға, әлеуметтік байланыстарды жасауға және дамытуға көмегін тигізеді, мінез-құлық 
бағытын анықтауға әсер етеді, жеке тұлғаның кәсіби және өзге де жеке қасиеттерін дамытуға септігін 
тигізеді. Алайда, бұқаралық ақпараттар құралдары – бұл адамдардың санасына үлкен әсер ететін 
мықты құрал, екіжақты қару, сөз бостандығын теріс пайдалануға жол берілсе, келеңсіз салдарға 
соқтырады: қоғамдық сананы бұқаралық ақпарат кімнің қолында болса, солардың мүддесіне 
пайдалану, қоғамның көптеген бөлігіне жалған ұнамдылық, құндылық бағыттарын беру, қажетсіз 
дау-дамай шығару, немесе керісінше, қандай да бір құбылысқа қатысты үрей туғызу. Сондықтан 
қоғамда бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тек моралдық қағидаларға емес, құқықтық 
қағидаларға негізделген хал-ахуалды туғызу өте маңызды. Бұл ереженің, яғни бұқаралық ақпарат 
құралдарында қылмыстар туралы ақпараттарды жариялаудың салдары, ондағы қоғамдық ұйымдар 
қызметі маңызды зерттеуді талап етіп отыр. Бұқаралық ақпарат құралдары қоғамға қарсы 
құбылыстың қыр-сырларын қалай объективті жариялағанына, өзектілігін, жеткізу тәсілдерін 
анықтағанына байланысты қылмыстылықпен күресудің тиімділігі, Қазақстан Республикасының 
құқықтық саясатының бағыттарының жүзеге асуы тікелей тәуелді болады.  

Аталмыш мәселенің өзектілігі қазіргі замануи техниканың қарыштап дамуының арқасында пайда 
болған әлемдік «өрмекші торы» – интернеттің жекелеген сайттарындағы аяусыздықты, қантөгісті, 
зорлық-зомбылықты, анайы тәрбиені насихаттайтын жолдарды ескертумен де өте маңызды. Бұл 
көрсетілімдер оны қабылдаушы көрермен, тыңдаушы, оқырман, компьютерді пайдаланушы нақты 
қылмысты жасаудың барлық қыр-сырлары, тәсілдері, оны жасырудың жолдары туралы көрнекті 
ақпар алып, жол көрсетуге ие болады. Ал бұл үдеріс өз кезегінде қоғамдағы криминогенді ахуалды 
одан да ушықтыратындығы хақ.  

Профессорлар В.Н. Бурлаков пен Б.В. Волженкиндердің пайымдауынша, қылмыстылықтың 
алдын алу стратегиясын қылмыстылықтың даму болашағын, жалпы криминологиялық ахуалды 
бағалауға басқарушылық мүмкіндік беретін және қылмыстылықпен күресудің стратегиялық 
мақсаттарына жетудің бағыттары, тәсілдері мен шараларын қамтитын криминологиялық категория 
ретінде анықталады [3, 497 б.]. 

Қылмыстылықпен күресудің ең маңызды мазмұнды компоненттері, яғни қылмыстылықпен 
стратегиялық басқарудың мазмұнын құрайды: 
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1) Қылмыстылықпен күресудегі превентивті стратегияны негіздеу; 
2) Стратегиялық басқаруды нормативтік реттеу; 
3) Қылмыстылықпен күресудің стратегиясының, сонымен қатар қылмыстылықтың алдын алу 

стратегиясының аймақтық сипаты; 
4) Қылмыстылықтың алдын алуға бағытталған ресурстарды интеграциялаудың қажеттігін сезіну 

және әлеуметтік басқару субъектілерінің іс-әрекеттерін үйлестіру. 
Криминологиялық қызметті үйлестірудегі бағыттар: 
1) Аналитикалық қызмет; 
2) Кеңесу-сараптамалық қызмет; 
3) Бақылау қызметі; 
4) Болжау қызметі; 
5) Криминологиялық мониторинг – криминологиялық ақпараттарға негізделген қызмет. 
2001 жылдың 18 мамырында Алматы қаласында егеменді Қазақстанда бұрын-соңды болмаған 

қанды оқиға орын алған болатын. Сол күні таңғы 08-25 минутта Фурманов көшесінің бойында 
«Газель»және «Чероки» машиналарынан жауған оқтардың әсерінен (операция бар-жоғы 9 минут қана 
уақытты алған) «ТұранӘлем» банкінің 1 инкоссаторы қайтыс болып, 2 инкоссаторы ауыр 
жарақаттанады. Банктің баспасөз қызметінің хабарлауынша шабуылдаушылардың әрекеттерінің 
салдарынан 17 665 000 теңге және 196 000 доллар қолды болады. Сол уақыттағы Алматы қалалық 
ішкі істер басқармасының басшыларының (генерал Қ. Қасымов, министр орынбасары генерал В. 
Симачев) топшылауынша, бұл мұздай қаруланған, алдын ала дайындалған кәсіпқой кәнігі 
қылмыскерлердің ғана қолынан келетін залым іс еді [4, 26 б.]. Бұл қанды оқиға бұқаралық ақпарат 
құралдарында берілген мәліметтер арқылы көпшілік арасында үлкен пікір тудырып, бұқаралық 
ақпарат құралдарында қылмыскер туралы нақты шынайы деректер берген адамға – 2 млн доллар., ал 
құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін (жедел-тергеу тоыбна) – қылмыскерлерді ұстап 
бергені үшін 5 млн. теңге, сондай-ақ қайтарылған табыстың 5 % беруге уәде берілді. Бұқаралық 
ақпараттар құралдарында берілген қылмыскерлердің түр-тұлғасы, сыртқы белгілері арқылы және 
ішкі істер қызметкерлері мен ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің бірлесе қимылдауының арқасында 
2 тәулікте сезіктілер анықталып, 1 аптаның ішінде қылмыстық іс толығымен ашылды.  

Банк ішінде ақапарат берген адамдар анықталып, осы қылмыстың нәтижесінде техникалық 
қауіпсіздік күшейтіліп, инкассаторлардың қарулары нығайтылды. 

Жоғарыда аталғандардың негізінде, келесідей қорытындылар жасауға болады: 
1. Қазақстан Республикасында қылмыстылықтың алдын алу саласында жүргізіліп жатқан 

реормалардың түпкі мақсаттары: заң құжаттарында гуманизм мен демократияның 
талаптарын берік сақтау, жеке азаматтардың, әлеуметтік топтар мен бүкіл қоғамдастықтың 
мүдделерін барынша қорғау мен қолдауға, қылмыстылықпен күресу жүйесінде – 
қылмыстылықтың алдын алуды негізгі генерациялық бағыт ретінде қалыптастыруға, БАҚ-та 
қылмыстылық және онымен күресу жағдайы туралы толық әрі ашық ақпараттарды таратуға 
жағдай жасалған. Бұл жағдайды қалыптастыруға жеке адамдардың азаматтық белсенділігін 
жоғарылатуда маңызды фактор болып табылатын құқықтық ақпараттанғандық 
(құлақтанғандық), БАҚ-та жеке адамдардың бостандықтарын жүзеге асыруда құқықтық 
қамтамасыз ету, тәуелсіз БАҚ пен үкіметтік емес қоғамдық ұйымдардың белсенді қызметі 
өз септігін тигізеді. 

2. Қылмыстылықтың алдын алудың тиімділігі онымен реактивті-репрессивтік тәсілмен емес, 
қылмыстардың жасалу себептер кешенін анықтап, олардың алдын алуға негізделген мүдделі 
түрде мемлекет негізгі басым позицияны сақтау жолымен қоғамдық ұйымдар мен БАҚ, 
жекелеген азаматтардың құқықтық белсенділігін кешенді түрде арттыру механизмін іске 
қосқан жағдайда ғана артады. 

3. Қазақстанда өз мазмұны бойынша БАҚ азаматтық қоғамның ең маңызды демократиялық 
институты болып табылуына барлық мүмкіндіктері бар. Қылмыстылықты ескертудегі 
басқару үдерісіне демократиялық жолмен азматтардың, қоғамдық ұйымдардың тікелей 
қатысуын өз ойларын ашық білдіру арқылы қамтамасыз ете отырып, БАҚ азаматтық қоғам 
мен құқықтық мемлекеттегі маңызды қызметті атқарады. БАҚ әртүрлі бұқаралық ақпарат 
құралдарында еркін айтылған азаматтардың ой-пікірлерін сыни көзқараспен жинақтаған 
қосымша гуманистік бағыт бере отырып, әлеуметтік-саяси шешімдерді дайындау мен 
оларды өмірде қолдану механизмін байытады.  

4. Қазақстан Республикасында соңғы уақыттарда қалыптасқан ақпараттық нарық 
ақпараттардың еркіндігін біршама шектейді, себебі БАҚ иелері ақпаратты қоғамдық 
құндылық ретінде емес, барынша қымбатқа сатып, мол пайдаға кенелуге болатын тауарға 
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айналдырып отыр. Қазіргі уақытта жұмыс жасайтын БАҚ монополизация жағдайында отыр 
деуге болады, себебі белгілі бір капиталистік, қаржылық-өндірістік топтардың қолына 
өздерінің экономикалық және саяси мақсаттарына қызмет ететін теле-радиоканалдар, 
радиоканаладар мен мерзімді басылым баспаханалары шоғырланып, соларға қызмет етеді. 
«Ақпараттық қауіпсіздікті» немесе басқа себептерді желеу етіп, ақиқатты бүркемелеп, 
көптеген материалдарды бұрмалауға жол берілу қаупі әлі де жоқ емес.  
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ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЗАҢДАРҒА САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ 

 
Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық біздің қоғамымыздың ең басты қауіп - қатерлерінің бірі болып 

табылады. Мемлекетімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі ретінде айқындалған. Осыған байланысты елімізде көптеген іс- шаралар 
өткізілуде. 

 Сыбайлас жемқорлықпен күрестің 2006-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында 
сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму, нарықтық экономикаға көшу, инвестициялар 
тарту процестерін тежейді, демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына теріс 
ықпалын тигізеді, мемлекеттің келешек дамуына елеулі қауіп төндіреді деп көрсетілген [1]. 

2008 жылдың 6 қарашасында Астана қаласында «Нұр Отан» халықтық демократиялық 
партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы форумы өтті. Бұл форумда Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сөз сөйледі. Елбасы өз сөзінде жемқорлық мемлекеттің, 
қоғамның дамуына тежеу болатын, болашағына кесірін тигізетін індет екенін атап кетті [2,1-2-бет]. 

«Сыбайлас жемқорлық – мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың, сондай -ақ соларға 
теңістірілген адамдардың лауазымдық өкілеттігін және соған байланысты мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып, жеке өзі немесе соған байланысты мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жеке өзі немесе 
делдалдар арқылы заңда көзделмеген мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы, сол сияқты бұл 
адамдарға жеке және заңды тұлғалардың аталған игіліктер мен артықшылықтарды құқыққа қарсы 
беруі арқылы оларды сатып алу. Заңдарда көзделген, заңдарда белгіленген тәртіптік, әкімшілік және 
қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқтыратын сыбайлыс жемқорлық жымдасқан немесе сыбайлыс 
жемқорлық үшін жағдай туғызатын әрекеттер сыбайлыс жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтар» болып табылады [3]. 

БҰҰ-ның Анықтамалық құжатында «сыбайлас жемқорлық-өз пайдасы үшін мемлекеттік билікті 
теріс пайдалану» делінген [4]. 

Қазіргі отандық криминология да сыбайлас жемқорлыққа «мемлекеттік немесе өзгедей 
қызметкерлердің сатқындығымен сипатталатын әлеуметтік құбылыс» деп анықтама берген [5]. 

Г. А. Сатаров, М.И. Левин және М.Л. Цирик сыбайлас жемқорлыққа «қызмет бабын пайдақорлық 
мақсатында теріс пайдалану» деген сипаттама береді [6].  

Б. В. Волженкин сыбайлас жемқорлық ұғымына кеңірек түсінік береді: «сыбайлас жемқорлық - 
әлеуметтік құбылыс, ол мемлекеттік қызметкердің немесе мемлекеттік функция атқаратын өзге 
адамдардың өз қызмет жағдайын, лауазымдық беделді және мәртебені өзінің баюы немесе топтың 
мүддесі үшін пайдалануы нәтижесінде биліктің әлсіреуіне алып келеді» [7]. 
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Сыбайлыс жемқорлық – лауазымды адамды сатып алумен және ресми қызметтік өкілеттікті 
онымен байланысты беделді, мүмкіндікті, байланысты бас пайда үшін пайдалануды сипаттайтын 
әлеуметтік құбылыс. Сыбайлас жемқорлық тек ақша алумен ғана шектелмейді. Ол қандай да бір 
қызмет көрсету, мәртебе көтеру саяси ықпал жасау және т.б. формаларда болуы мүмкін [8].  

«Коррупция» термині латынша «бұзу, сатып алу» деген мағына береді. Заң энциклопедиясында 
бұл терминге «лауазымды адамның өзіне сеніп тапсырылған құқықтар мен мүмкіндіктерді бас 
пайдасына жұмсайтындығын көрсететін саясат немесе мемлекеттік басқару саласындағы қылмыстық 
әрекет» - деп анықтама берілген [9].  

Қазақстан Республикасының 2002 жылы қабылданған Құқықтық саясат тұжырымдамасының 
бағыттары бойынша бірқатар аса маңызды заңнамалық актілер қабылданды. Тұжырымдаманы іске 
асырудың басты қорытындылары ұлттық заңнаманың негізгі салаларының (конституциялық, 
әкімшілік, азаматтық, банктік, салық, қаржы, кеден, экологиялық, қылмыстық, қылмыстық– іс 
жүргізу, қылмыстық атқарушылық заңнама) айтарлықтай жаңаруы болды. 

 Жаңа кодификациялық актілер: 2003 жылы-Орман, Жер, Кеден, Су кодекстері; 2007 жылы-
Еңбек, Экологиялық кодекстер; 2008 жылы-Бюджет, Салық кодекстері әзірленіп, қабылданды. 

2009 жылғы 24 тамыздағы қабылданған Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы жалғасын тапты. Көптеген іс-шаралар 
жасалып, соның ішінде мемлекет норма түзушілік процесін жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкіндік 
беретін, олардың қатарында: заң жобалары қызметін перспективті жоспарлау, нормативтік құқықтық 
актілер жобаларына ғылыми (құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, криминологиялық және 
басқалар) сараптамалар енгізу, қабылданатын заңдарды толық қаржылық қамтамасыз ету процестері 
бар, шаралар қабылдады. 

 Акт жобаларының ғылыми сараптамаларының барлық түрлерін олардың өлшемдерін, 
міндеттерін, сондай-ақ оларды жүргізу сатыларын анықтау арқылы нормативтік бекітудің маңызы 
зор. Сараптама нақ осындай көзқарас құқық шығармашылығы процесі барысында нормативтік 
құқықтық актілер қабылдаудың қаржы-экономикалық, әлеуметтік-саяси салдарларын толықтай 
есепке алуға мүмкіндік береді.  

Нормативтік құқықтық актілердің сапасын және тұтастай алғанда мемлекеттік аппаратта 
құжаттармен жұмыс мәдениетінің деңгейін айқындайтын заң техникасының деңгейін тұрақты 
жетілдіру және арттыру қажет. Қаржы полициясы органдары экономикалық қылмысқа және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өздеріне жүктелген міндеттерді орындай отырып, өз мақсатын 
толық көлемде орындауда.  

Сонымен қатар нарықтық экономика жағдайында қаржы полициясы органдарының қазіргі 
жағдайларда үнемі орын алып отырған экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа 
пәрменді қарсы тұру мүмкіндігі болуы үшін әрқашан жұмыс нысандары мен әдістерін жетілдіріп 
отыруы қажет. Қаржы полициясы экономикалық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға 
жүйелі негізде қарсы тұру қажет, сыбайлас жемқорлықтың туындауына ықпал ететін себептер мен 
жағдайларын анықтап, жоюы керек [10]. 

Қандай да бір заңға сараптама жүргізу нормативтік құқықтық актілер туралы заңға сәйкес негізгі 
мәселе болып табылады. Осы заңда сараптамаға мынадай түсінік берілген: «Нормативтік құқықтық 
актілердің реттейтін құқықтық қатынастарына қарай осы актілердің жобалары бойынша ғылыми 
(құқықтық, экологиялық,қаржылық және басқа да) сараптама жүргізілуі мүмкін. Нормативтiк 
құқықтық актiлер жобаларының ғылыми сараптамасын тиiстi бейiмдi ғылыми мекемелер мен жоғары 
оқу орындары, қаралатын жобаның мазмұнына қарай ғалымдар мен мамандар арасынан тартылатын 
сарапшылар жүргiзедi. Сараптама жүргiзу бiр немесе бiрнеше сарапшыға (сараптама комиссиясына) 
тапсырылуы мүмкiн.Жоба бойынша мамандықтары әр түрлi сарапшылардың кешендi сараптамасы 
немесе әр түрлi сараптаманың дербес түрлерi, ал қажет болған жағдайда - қайталама сараптама 
жүргiзiлуi мүмкiн. Сарапшылар ретiнде жобаны дайындауға тiкелей қатыспаған ұйымдар мен 
адамдар тартылады. Сарапшылар ретiнде басқа мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан мамандар 
тартылуы мүмкiн. Жоба ғылыми сараптамадан өткiзу үшiн шетелдiк және халықаралық ұйымдарға 
жiберiлуi мүмкiн.Нормативтiк құқықтық актiнiң жобасына сараптама жүргiзу туралы шешiмдi: 
жобаны заң шығару бастамасы тәртiбiмен Мәжiлiске енгiзетiн Қазақстан Республикасының 
Президентi немесе оның тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң 
Басшысы, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары және Қазақстан Республикасының 
Үкiметi, уәкiлеттi орган, уәкiлеттi органның лауазымды адамдары немесе құрылымдық бөлiмшелер, 
егер уәкiлеттi органның регламентiмен немесе басқа заңдармен осы адамдарға және құрылымдық 
бөлiмшелерге мұндай құқық берiлген болса, қабылдауы мүмкiн» [11]. 
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Сраптама қабылданатын нормативтік құқықтық актінің ықтимал тиімділігін анықтау және 
нормативтік құқықтық актіні қабылдаудың ықтимал келеңсіз зардаптарын анықтау үшін жүргізіледі.  

Заңның өзінде сараптама туралы ұғым көрсетілмеген. Заң сөздігінде сараптамаға былай түсінік 
берген сараптама-(экспертиза лат expertus-тәжірибелі)-арнаулы білімді талап ететін қандай да бір 
мәселені зерттеу [12]. 

Қазақстан Республикасының Президенттінің 2009 жылғы 14 қазандағы «Нормативтік құқықтық 
актілер туралы» заңына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізу мәселелері 
бойынша өзгеріс енгізу туралы жарлығында: 

 Ғылыми сараптаманың міндеттері  
1. Нормативтік құқықтық актілердің реттейтін құқық қатынастарына қарай осы актілердің 

жобалары бойынша ғылыми (құқықтық, экологиялық, қаржылық және басқа да) сараптама жүргізілуі 
мүмкін.  

Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізілетін нормативтік құқықтық актілердің 
жобалары бойынша олармен реттелетін құқықтық қатынастарға қарай ғылыми сараптама, сондай-ақ 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізілуге міндетті, бұған заңнамалық актілердің 
жобалары Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы тәртібімен енгізіліп, онда 
ғылыми сараптама жүргізілмеуі мүмкін болатын жағдайлар қосылмайды.  

2. Сондай-ақ, мына нормативтік құқықтық актілердің:  
1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық қаулыларының;  
2) Қазақстан Республикасы министрлерінің және орталық мемлекеттік органдардың өзге де 

басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтарының, орталық мемлекеттік органдардың 
нормативтік құқықтық қаулыларының және Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссия-
сының нормативтік қаулыларының;  

3) мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерінің, әкімдіктердің нормативтік құқықтық 
қаулыларының, әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерінің жобалары бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама міндетті түрде жүргізілуге тиіс.  

Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарының, Қазақстан 
Республикасы Конституциялық кеңесінің және Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының 
жобалары бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізілмейді.  

3. Қабылдау салдары экологиялық, оның ішінде радиациялық қауіпсіздікке, қоршаған ортаны 
қорғауға қатер төндіретін заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларына 
міндетті экологиялық сараптама жүргізілуге тиіс.  

4. сараптама:  
1) жобаның сапасын, негізділігін, уақтылығын, құқыққа сыйымдылығын, Қазақстан 

Республикасының Конституциясында бекітілген адам және азамат құқықтарының жобада сақталуын 
бағалау;  

2) нормативтік құқықтық актінің ықтимал тиімділігін айқындау;  
3) жобаның нормативтік құқықтық акт ретінде қабылдануының ықтимал теріс салдарын анықтау 

үшін жүргізіледі.  
5. Нормативтік құқықтық актілер жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми 

сараптаманың негізгі міндеттері:  
1) құқықтық реттеудің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін 

нормалары мен олқылықтарын анықтау;  
2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың ықтимал жасалуы бөлігінде нормативтік 

құқықтық актінің жобасын қабылдаудың салдарын бағалау;  
3) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға тосқауыл қоятын нормативтік құқықтық 

актілер жобаларының нормаларын ұсынымдар түрінде әзірлеу болып табылады [13].  
Қорыта айтқанда, қазіргі заңдарды жемқорлыққа қарсы сараптамадан өткізу қажет. Заңдардың 

сапасын көтеру үшін, мемлекеттік қызметкерлерге заңдарды бұрмалауға мүмкіндік бермеу үшін осы 
аталған сараптаманы жүргізілуі тиіс. Жемқорлыққа жол бермеу мақсатында алдын алу болып 
табылады. Халыққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімділік жетіспейді. Көптеген адамдар 
мемлекеттік қызметкерлерді пара алуға өздері арандатады. Жемқорлық сияқты ауыр кеселді тек 
мемлекеттік және құқық қорғау органдарының күш-жігерімен жеңе алмаймыз. Сондықтан азаматтық 
қоғам институттарымен қарым-қатынасты нығайту қажет.Онымен бүкіл халық болып күресуіміз 
керек. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Негативные социально-экономические процессы, происходящие в обществе в последние 
десятилетия, обусловили резкий рост преступности во всех ее проявлениях. Преступность приобрела 
организованный, сплоченный характер, проникла во все сферы общественной жизни, стала фактором, 
дестабилизирующим социально-политическую обстановку в обществе и препятствующим 
демократическим преобразованиям в стране. 

«Железнодорожный транспорт (ЖДТ) играет ведущую роль в функционировании и развитии 
экономики страны, ее транспортного рынка, в удовлетворении потребностей населения в 
передвижении, являясь основным звеном транспортной системы Казахстана со странами СНГ. ЖДТ 
является важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры Республики 
Казахстан. По территории Казахстана проходят железнодорожные магистрали, связывающие Россию 
и европейские страны со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Ближнего 
Востока. Железные дороги Казахстана непосредственно стыкуются и взаимодействуют с железными 
дорогами России, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, что является одним из основных преимуществ 
на рынке транспортных услуг» [1, с.3]. 

Транспортный комплекс РК, прежде всего его железнодорожный транспорт, как наиболее 
распространенный и развитой в экономическом отношении вид транспорта, не могли не затронуть 
криминальные процессы, характерные в целом для страны. Преступность на данном виде транспорта 
в последние годы неуклонно растет. При этом увеличивается количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, а сами преступления приобретают все более спланированный и организованный 
характер. В силу этого причиняется огромный материальный ущерб, и увеличиваются иные 
негативные последствия. «Транспортная недоступность связана с недополучением гражданами … 
элементарных жизненно важных услуг, что приводит к неконкурентоспособности (по уровню 
образования, квалификации), ухудшению показателей здоровья, недоступности объектов культуры и 
т.п., т.е. к существенному снижению показателей качества жизни и нарушению конституционных 
прав и превращает этот процесс в проблему политического характера, которая напрямую связана с 
состоятельностью … власти» [2, с.36]. 

Кроме того, многие преступления, совершаемые на данном виде транспорта, имеют ярко 
выраженную специфику, обусловленную особенностями самого железнодорожного транспорта, что, 
в свою очередь, затрудняет их выявление, раскрытие и предупреждение. В подобных условиях 
требуются криминологические исследования преступности на данном виде транспорта с целью 
выявления ее структуры и иных показателей; выделения ее криминологических особенностей; 
определения причинного комплекса преступности на названном виде транспорта и причин 
индивидуального преступного поведения лиц, совершающих преступления; изучения характерных 
признаков личности таких преступников с целью разработки мер снижения преступности и 
предупреждения конкретных преступлений, совершаемых на данном виде транспорта. 
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В ходе изучения выяснено, что первостепенное значение уделялось обеспечению стабильной 
общественно-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения различных 
общественных и политических мероприятий.  

За период выборного процесса нами рассмотрено с устранением нарушений закона 9 
представлений, 4 предписания, дано 17 разъяснений закона, 1 лицо привлечено к административной 
ответственности. В экономической сфере уделено внимание вопросам соблюдения законности в 
сфере грузовых перевозок, таможенной деятельности и возмещению ущерба, нанесенного 
экономическим интересам государства, в результате чего нами выявлен ряд противоправных деяний.  

Так, например, выявлены нарушения правил перевозок грузов в части неисполнения основных 
планов перевозок грузоотправителей при одновременном лоббировании интересов отдельных 
частных компаний, которым вагоны подаются по дополнительным планам, а также факты выделения 
вагонов без заявок, без оплаты, без раскредитовки, взыскание провозной платы сверх установленной 
тарифами. «В результате исследования установлены основные направления совершенствования 
государственной тарифной политики (ценовой) на железнодорожном транспорте, связанные с 
необходимостью правового закрепления основ ценообразования и с проведением гибкой тарифной 
политики и переходом от затратного метода ценообразования к применению иных методов 
тарифного регулирования, предусмотренных программой структурного реформирования на 
железнодорожном транспорте» [3, с.10]. 

Также установлены факты уклонения от уплаты налогов и в соответственно нанесения ущерба 
государственному бюджету. По таким фактам возбуждено 4 уголовных дела. Антикоррупционными 
проверками выявлены факты злоупотреблений служебными полномочиями должностных лиц 
поднадзорных предприятий транспорта и государственных органов. Среди основных особенностей, 
отражающих состояние и уровень преступности на железнодорожном транспорте, следует выделить 
следующее: 

1. Железнодорожный транспорт имеет некоторые криминологически значимые особенности, 
накладывающие отпечаток на состояние и структуру преступности на данном виде транспорта и 
обусловливающие его «привлекательность» для преступников. Они заключаются в следующем: 

- сосредоточение на объектах железнодорожного транспорта большого количества товарно-
материальных ценностей - грузов и багажа; 

- нахождение на станциях и вокзалах, в пассажирских поездах большого количества пассажиров, 
имеющих при себе определенные, порой значительные суммы денежных средств и другого 
имущества; 

- достаточно быстрое перемещение грузов, багажа и пассажиров в пространстве, что затрудняет 
выявление лиц, совершивших преступление, и привлечение их к уголовной ответственности; 

- подвижной состав железнодорожного транспорта весьма удобен для перевозки предметов, 
изъятых из гражданского оборота (наркотические средства, огнестрельное оружие, взрывчатые 
вещества, радиоактивные материалы и другие предметы); 

- подвижной состав железнодорожного транспорта и ряд перевозимых им грузов являются 
источниками повышенной опасности и в случае взрыва, поджога могут привести к гибели большого 
количества людей и значительному материальному ущербу. Следует согласиться с мнением Ю.А. 
Тодуа, что «недостаточная оснащенность объектов современными техническими средствами защиты 
от возможных преступных посягательств, средствами поиска и обнаружения оружия, боеприпасов, 
вследствие чего режимные меры по перекрытию их скрытого проноса, провоза и пересылки пока еще 
недостаточного эффективны» [4, с.24]. 

2. Преступность на железнодорожном транспорте представляет собой достаточно массовое, 
негативное, исторически изменчивое социальное явление уголовно-правового характера, имеющее 
характерные особенности, определяемые спецификой железнодорожного транспорта, 
складывающееся из совокупности всех преступлений, совершенных на его объектах за определенный 
промежуток времени. Особенности преступности на данном виде транспорта проявляются, прежде 
всего, в ее структуре, а именно, в наличии преступлений, характерных лишь для данного вида 
транспорта, преобладании преступлений против собственности; преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков; преступлений против общественной безопасности, а также в ее 
высоком уровне латентности, 

3. Выделены две группы преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, и 
определены их криминологические особенности: 

1) преступления, характерные для железнодорожного транспорта (обусловленные его 
спецификой): 

- железнодорожно-транспортные преступления; 
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- хищения грузов из подвижного состава. 
«Для успешного решения задач по раскрытию и расследованию хищений имущества пассажиров, 

совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, требуется принятие неотложных 
законодательных, организационно-управленческих мер, разработка методик раскрытия и 
расследования данной категории преступлений, привлечение значительных материальных средств на 
оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам работы» [5, с.3-4].  

2) преступления, не обусловленные спецификой железнодорожного транспорта (против 
собственности, личности, против экономической деятельности, общественной безопасности и 
другие). 

4. Определены характерные особенности лиц, совершающих преступления на железнодорожном 
транспорте (молодой возраст; наличие гражданства других стран; высокий уровень рецидива; 
занятость на железнодорожном транспорте и другие), и приведена их классификация и типология. 

5. Определен причинный комплекс преступности на железнодорожном транспорте. Выделены и 
подвергнуты анализу две группы причин и условий преступности данного вида, а именно: 

- общие причины и условия, характерные как для всей преступности в целом, так и для 
преступности на железнодорожном транспорте в частности; 

- специфические причины и условия, характерные лишь для преступлений, совершаемых на 
железнодорожном транспорте. 

Таким образом, предупреждение преступности на железнодорожном транспорте - это 
специфическая деятельность государственных, коммерческих, общественных органов и организаций, 
отдельных граждан, взаимосвязанная с предупреждением преступности в стране в целом, но 
имеющая свои особенности, обусловленные спецификой железнодорожного транспорта, и 
направленная на выявление, устранение или нейтрализацию ее причин и условий. Выделены 
основные направления и конкретные меры предупреждения двух групп преступлений, совершаемых 
на железнодорожном транспорте (обусловленных и необусловленных спецификой данного вида 
транспорта), среди которых особое внимание уделяется совершенствованию деятельности 
предприятий самого железнодорожного транспорта и органов внутренних дел на транспорте. 

Нами выделены наиболее актуальные для нашего законодательства обобщения, нормативно 
регулирующие вопросы предупреждения преступлений, совершаемых на железнодорожном 
транспорте: 

 - о состоянии законности и прокурорского надзора за применением законодательства о 
безопасности движения на транспорте; 

- о состоянии законности и прокурорского надзора в сфере обеспечения сохранности грузов, 
перевозимых на железнодорожном транспорте;  

- о состоянии законности и прокурорского надзора за применением таможенного 
законодательства в 2005 году;  

- о состоянии законности и прокурорского надзора за применением законодательства о 
государственных закупках в 2005 году; 

- результатов проверки состояния применения законодательства о государственном материальном 
резерве и др.  

Подводя итог вышеуказанному, считаем, что особое значение в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений имеет хорошо поставленная организация взаимодействия между 
органами транспортной прокуратуры, территориальными органами внутренних дел, военизированной 
охраной, а также с пассажирской и грузовой службами управлений и отделений железной дороги. 
Данное взаимодействие имеет различные формы:  

а) взаимная информация об оперативной обстановке на обслуживаемом участке или объекте и 
лицах, которые могут появиться на железнодорожном транспорте с целью совершения преступлений;  

б) проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение криминальных 
деяний, выявление лиц без определенного места жительства и рода занятий, розыск преступников;  

в) совместная проверка на грузовых станциях прибывающих грузовых поездов; при смешанных 
перевозках;  

г) совместная проверка состояния сохранности грузов в пакгаузах, складах, на контейнерных 
площадках, проверка правильности погрузки и выгрузки, соблюдение пропускного режима, 
рассмотрение материалов служебных расследований по фактам пропажи грузов. 

Согласно мировому опыту организации взаимодействия транспортных служб и 
правоохранительных органов, нами отмечены позитивные результаты в кодировке транспортных 
средств на железнодорожном транспорте. «Основные требования, предъявляемые к содержанию кода 
транспортного средства: 
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- уникальность каждого отдельно взятого идентификатора; 
- обозначение собственника; 
- отображение в структуре идентификатора эксплуатационных характеристик; 
- возможность функционирования на общемировом рынке. 
Проведено исследование различных способов кодирования, позволившее извлечь то 

рациональное, что возможно применить к разработке системы кодирования подвижного состава, 
максимально удовлетворяющей вышеуказанным требованиям и способствующей созданию 
стандартного алгоритма международного взаимодействия информационных систем» [6, с.6].  

Среди лиц, наиболее часто совершающих преступления на железнодорожном транспорте, нами 
выделяются следующие категории:  

а) работники железных дорог (в силу профессиональных обязанностей доступ к грузам имеет 
большая группа лиц: члены локомотивных бригад, проводники, сотрудники военизированной 
охраны, составители поездов, осмотрщики вагонов, стропальщики, приемосдатчики, грузчики и т. д. 
Среди них встречаются ранее судимые, ведущие сомнительный образ жизни, нарушающие 
общественный порядок);«В сфере железнодорожного транспорта даже незначительные отступления 
работников от предписанного поведения могут повлечь за собой необратимые последствия как для 
жизни и здоровья людей, так и для природной среды. Использование новых технологий, неуклонный 
рост научно-технического прогресса, внедрение новых форм автоматизации в управлении процессом 
перевозок, с одной стороны, облегчают труд работников, совершенствуют деятельность железных 
дорог, с другой - повышают требования к соблюдению дисциплины труда» [7, с.4].  

б) местные жители, проживающие вблизи объектов железнодорожного транспорта (для этой ка-
тегории характерны такие преступления, как кража вещей у пассажиров на вокзалах, грабежи и 
разбои в пригородных поездах и в полосе отвода, а также кражи грузов из подвижного 
железнодорожного транспорта, в товарных и отстойных парках и на контейнерных площадках);  

в) «гастролеры», лица без постоянного места жительства и работы, а также осужденные, 
сбежавшие из мест отбывания наказания (в момент передвижения с помощью транспорта они чаще 
всего совершают кражи, грабежи и разбои на станциях и набережных, изнасилования и убийства в 
отстойных парках и на перегонах). 

Эффективность расследования преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, 
определяется, во-первых, тем, насколько следователь знает особенности своей работы, во-вторых, 
знаком ли он со способами совершения преступлений в условиях транспорта и, в-третьих, насколько 
своевременно и тактически правильно проводит он следственные действия, широко используя для 
этого помощь специалистов, как взаимодействует с работниками дознания транспортных и 
территориальных органов внутренних дел. 

Одним из факторов, определяющих организацию и методику расследования преступлений, со-
вершаемых на железнодорожном транспорте, является несовпадение в большинстве случаев места 
преступления с местом его обнаружения. Производство расследования в этих случаях становится 
более трудоемким, требует дополнительного времени. 
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ПОНЯТИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
В теории уголовного права отсутствует понятие "реализация целей уголовного наказания". На наш 

взгляд, определение данного понятия поможет избежать дублирования норм уголовного и уголовно-
исполнительного права, которое имеет место в законодательстве Республики Казахстан. Как 
известно, цели наказания, установленные частью 2 статьи 38 УК РК, совпадают с целями уголовно-
исполнительного законодательства, закрепленными в ч. 1 ст. 2 УИК РК. Произошло дублирование 
норм. Для того чтобы убедиться в правомерности такого совпадения необходимо уяснить сущность 
понятий «цель» и «задача». Несомненно, «если мы коснулись таких философских категорий, как 
«цель» и «задача», то не можем оставить без внимания тот факт, что их сущность понималась и 
понимается в праве по-разному. [1,20]. 

Итак, сложные категории "цель" и "задача" все же следует отличать друг от друга. Должна 
существовать конечная цель всего, для достижения которой требуется решение различных задач. Если 
какая-то задача решается с помощью другой задачи, которая только и существует для решения первой 
задачи, то первая задача служит для второй целью. Обычно цель в какой-то подсистеме является 
задачей в большей подсистеме (системе) и т.д. Чтобы понять, рассматривается ли задача или цель, 
необходимо поставить вопрос "зачем?". И если мы найдем ответ в рамках этой же подсистемы, тогда, 
по всей видимости, рассматривается задача. Если мы найдем ответ только за рамками данной системы, 
тогда рассматриваемое является целью для данной подсистемы (или относительно только этой задачи) 
и задачей для большей подсистемы и т.д. [1, 21-22] Таким образом, результат деятельности 
определенного звена является целью. Те этапы деятельности, которые реализовывались до достижения 
цели, нужно воспринимать как решение относительно самостоятельных, подчиненных одной цели 
задач. Исходя из семантического значения и определений рассматриваемых понятий, можно 
определить, что для цели характерна её направленность на длительную перспективу. Достижение цели 
требует реализации перспективного результата. Уголовный закон в ч. 2 ст. 38 УК РК ограничивается 
указанием на цели наказания, не углубляясь в процесс реализации, не переходя в плоскость 
исполнения наказания, которая регулируется другой отраслью права. По нашему мнению, цели 
уголовно-исполнительного законодательства, указанные в статье 2 не могут быть достигнуты 
одномоментно, так как это конечный результат, которому предшествует процесс его претворения в 
жизнь, то есть реализация. Закрепленная в статье 2 УИК РК цель лишена свойства длительности и 
перспективности, некоторой отдаленности. Поэтому, на наш взгляд, возникает необходимость для 
обеспечения свойства цели - перспективности, учитывая, что наказание требует процесса исполнения, 
необходимо внести слово «реализация». 

«Реализация» - перспективный процесс, при котором цель находится в определенной 
отдаленности. Определенный временной промежуток присутствует между назначением наказания с 
целями, указанными в ч. 2 ст. 38 УК РК и его реализацией, согласно ст. 2 УИК РК. Итак, целями 
уголовно-исполнительного законодательства является реализация целей уголовного наказания. 
Теперь возникает необходимость дать дефиницию реализации целей уголовного наказания. Автор 
предлагает новое определение понятия реализации целей уголовного наказания. 

В этом определении указаны на присущие только реализации целей уголовного наказания 
обязательные признаки. Во-первых, подчеркивается, что в ходе реализации целей уголовного 
наказания в жизнь воплощается государственный правовой акт-приговор суда. 

Во-вторых, руководствуясь тем, что закону характерны предписания общего характера, емкое 
слово «условия» вмещает в себя пути, методы и средства исполнения осужденных, охрану их прав, 
свобод и законных интересов и т.д. 

В-третьих, Министерство юстиции, уголовно-исполнительный комитет, учреждения и органы, 
исполняющие наказание обозначены в целом понятием «уполномоченные государственные органы», 
что подтверждает, что исполнение наказания происходит под строжайшим контролем государства. 

На основании выше изложенного нами предлагается новая редакция части 1 статьи 2 УИК РК: 
1. Целью уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан является реализация 

целей уголовного наказания; 
2. Реализация целей уголовного наказания - это воплощение предписания приговора суда - 

государственного правового акта, путем создания таких условий уполномоченными государством 
органами, которые должны привести к установлению социальной справедливости, исправлению 
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осужденного, и имели бы предупредительный эффект, как для самого осужденного, так и для других 
лиц. 

 
1. Жорабеков С. Проблемы социальной адаптации осужденных, отбывших длительные сроки лишения свободы: Дисс. 

канд.юрид.наук. Алматы. 1998. 
*** 

The paper studies the problem of concepts relizatsii purposes of criminal punishment 
*** 

Бұл мақалада қылмыстық жазасының мақсаттарын орындау түсінігінің мәселелері талқыланады 
 

А.А. Базилова  
 

ҚАЖЕТТІ ҚОРҒАНУДЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚ ШАРТТАРЫ 
 

Қажетті қорғану - әр адамның өміріне, денсаулығына, мүлкіне, тұрғын үйіне, меншігіне және 
басқа да заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделеріне қоғамға қауіпті қол сұғушылықтардан 
қорғануға ажырамас конститктциялық құқығы болып табылады. Барлық адамдардың кәсіби немесе 
өзге де арнаулы даярлығына және қызмет жағдайнына, жынысына, жасына және басқа да 
жағдайларға қарамастан тең дәрежеде қажетті қорғануға құқығы бар.  

Қажетті қорғанудың заңға сыйымдылық шарттары қоғамға қауіпті қол сұғушылықтың сипатымен 
ғана емес, қорғанудың заңды шарттарымен де сипатталады. Оның тек қол сұғушылыққа қатысты 
талаптарының сақталуы заңды қорғану әрекеттерінің толықтай жүзеге асуына кепілдік бермейді.  

ҚР ҚК 32-бабының екінші және үшінші бөліктері қорғанушы жақтың қорғану әрекеттеріне 
қатысты жалпы ережелерді бекітеді.  

Қорғану әрекеттеріне қатысты шарттары: қылмыстық заңмен қорғалатын мүдделердің қорғалуы, 
қорғану кезінде зиянның қол сұғушы тұлғаға келтірілуі, қажетті қорғану шегінен шығып кетпеушілік.  

Кейбір авторлар төртінші шартты қосады: біреулері – қорғанудың уақытылы болуы, кейбіреулері 
– қоғамдық қауіпті қол сұғушылықты бой тасалау мүмкіндігінен немесе басқа тұлғалардың, билік 
органдарының көмегіне жүгіну мүмкіндігінен тәуелсіз қажетті қорғану құқығының тиесілі болуы [1]. 

Біздің ойымызша, қорғанудың уақытылы болуы қол сұғушылықтың нақты бар болуынан 
туындайтын көлеңкесі ретінде көрініс табады. Себебі қорғанудың уақытылы болу талаптары қол 
сұғушылықтың нақты бар болуы шартының мағынасын ашып береді. Сондықтан да оны қорғаудың 
жеке шарты ретінде қарастыру орынсыз.  

Сонымен қатар, авторлардың бір тобы қорғанудың заңды болу шартына сәйкестілікті жатқызады, 
яғни шабуыл жасау барысында қол сұғушы қандай құралдарды қолданды және қолданушы осыған 
сәйкес қалай қорғанды. Жекеше алғанда, қорғану қол сұғушылықтың сипаты мен дәрежесіне қатысты 
сәйкестілікте болуы керек. Н.Н Турецкийдің пікірі бойынша: «Сәйкестілік шарты бірінші орында сот 
және тергеу органдарының қорғанушылық шараларының заңды болу туралы сұрақтарды шешу 
барысында қорғану әрекеттерін дұрыс саралауға теріс ықпалын тигізеді. Заңды қорғану үшін 
пропорционалдық талап қажет етілмейді, қорғанушы қарусыз қол сұғушыға қарсы қарумен қорғануға 
құқығы бар », - деп көрсетеді [2].  

Қазақстандық ғалым К.Х Халиков қорғанудың төрт шартын көрсетеді:  
1) зиян тек қол сұғушы тұлғаға келтірілуі тиіс; 
2) қорғану белсенді шабуылмен жүзеге асуы тиіс, сондықтан да әрекетсіздікке жол берілмейді; 
3) қорғану қажетті қорғану шегінен асып кетпесе заңды деп табылады; 
4) қорғану шегі қажетті қорғану құқығын жүзеге асырушы тұлға көзқарасымен анықталады [3].  
Қажетті қорғану қорғанушы адамның жеке мүдделерін ғана емес, заңмен қорғалатын кез-

келген мүдделерді қорғауды жүзеге асырады.  
Олар қылмыстық заң бойынша былай көрсетіледі:  
1) қорғанушының құқығы мен заңды мүддесі, яғни оның жеке басы, өмірі, денсаулығы, тұрғын 

үйі, меншігі, жер учаскесі және басқа да мүдделері мен құқықтары; 
2) өзге тұлғаның құқығы мен мүддесі; 
3) қоғамның заңмен қорғалатын мүддесі; 
4) мемлекет мүддесі [2].  
Қылмыстық құқық теориясында азамат қажетті қорғануды қолдана отырып қорғалатын құқықтар 

туралы сұрақтар әлі де пікірталастар туғызуда. Өткен ғасырлардағы қылмыстық құқық теориясында 
да бұл мәселе қарама-қайшы көзқарастарды қалыптастырған еді. А.Ф Конидің «Қажетті қорғану 
құқығы туралы» жұмысында бірнеше көзқарастар келтірілген болатын:  
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1) барлық құқық барлық құқық еместерді жояды және қажетті қорғану барлық жалпы адам 
құқығын қорғауды жүзеге асыруы тиіс.  

2) қажетті қорғану тұлғаға шабуыл жасау кезінде ғана жол беріледі. 
3) тұлғаның жеке басынан басқа оның мүліктік құқықтарының қорғалуы.  
4) құқық коллизиясы, құқық марапатталуы туралы теориялар [4]. 
А.Ф Конидің өзі мынадай көзқарасты ұсынды: «Қажетті қорғану - әділетсіз шабуылға қарсы 

еріксіз қорғану. Қалай әділетсіз шабуыл пайда болса, солай құқықтық қорғану қажеттілігі пайда 
болады» [4].  

Сонымен, қажетті қорғану құқығын жүзеге асырушы субъектілер шеңберіне еш шектеулер қоюға 
болмайды, яғни кез-келген адам бұл құқыққа ие. Соның ішінде ерекше атап өтетін субъектілер, ақыл-
есі дұрыс емес және кәмелетке толмаған адамдардың құқықпен қорғалатын объектілерін қорғау 
мақсатында әрекет ету мүмкіндіктері. Нақты мүдделерді қорғауға қатысты әр түрлі тұлғалар әр түрлі 
міндеттерге ие болады. Біреуінде өз мүддесін қорғауда моральдық міндет жатса, кейбіреуінде 
қызметтік жағдайына байланысты туындайтын құқықтық міндеттер жатыр. Құқықтық міндетті 
жүзеге асыру барысында зиян келтірілгенімен заңмен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен 
қорғалады.  

 Заңның мазмұнына сай қорғануды заңға сыйымды деп тану үшін қорғану шегінен шықпауы 
керек. Қорғанудың заңға сыйымдылығын шешу кезінде қол сұғушылық қауіптілік дәрежесіне, 
сипатына және басқа да факторларды ескеру қажет. Осы мәселелердің барлығы бағаланып, ал жалпы 
жиынтығы бойынша болған оқиғаның салдары мен сипатына қарай анықталуы керек. 

Егер адам өміріне қол сұғушыға не қаруды қолданумен не қолданамын деп қорқытумен ұштасқан 
өзге де қол сұғушылыққа тойтарыс беру кезінде адамға зиян келтіру қажетті қорғану шегінен шығу 
болып табылмайды.  
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*** 
In this paper the author examines the legal requirements and aspects of self-defense. 

*** 
В данной работе автор рассматривает законные требования и аспекты необходимой самообороны. 

 
А.В. Борецкий 

  
ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
 
Успех расследования любого преступления, в том числе и фактов торговли людьми во многом 

зависит от того, насколько правильно следователем определен круг выдвигаемых версий по 
расследуемому делу. 

Вместе с тем следует отметить, что исключительно важное значение для выдвижения версий, 
которые определяют направление работы и являются важнейшим этапом планирования 
расследования имеет надлежащая оценка первоначальной информации в следственных ситуациях. 

Основаниями для построения версий могут служить как процессуально установленные 
доказательства, так и данные, полученные оперативно-розыскным путем, однако в любом случае 
предположение, составляющее существо версии, должно быть обоснованным. Произвольные 
догадки, беспочвенные фантазии могут лишь дезорганизовать расследование дела о торговле 
людьми. 

Поэтому информационной базой для следственных версий и планирования расследования по 
делам о торговле людьми должны служить данные, полученные при осмотре места происшествия, 
допросе потерпевших и свидетелей, данных оперативно-розыскной деятельности органа дознания. 

Версия выдвигается по тем обстоятельствам, по которым может быть выдвинуто два или более 
объяснений, ибо при однозначном объяснении нет необходимости выдвигать какие-либо 
предположения, поскольку факт является практически установленным. 

Так как следователь, выдвигая версии, может попытаться дать объяснения событию в целом, 
отдельным обстоятельствам, сведениям о каком-либо из элементов, составляющих преступление, он 
может выдвигать версии общие (о расследуемом событии в целом) и частные (по отдельным 
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элементам события преступления). Для полного и объективного расследования необходимо 
использовать и выдвигать последовательно сначала общие, а потом частные версии. 

Следователю необходимо знание рекомендаций криминалистики, особенно в части 
криминалистической характеристики данного вида преступления, которые позволяют ему при 
построении версий по конкретному делу использовать с учетом конкретной следственной ситуации 
разработанные криминалистикой на основе изучения практики типовые версии. 

При расследовании торговли людьми для решения задач в трех общих следственных ситуациях 
целесообразно выдвинуть следующие типичные версии: 

 торговля людьми имела место; 
 торговля людьми места не имела, но имело место другое преступление (например, 

похищение человека, незаконное лишение свободы, организация незаконной миграции, нарушение 
трудового законодательства); 

 рассматриваемое деяние не является торговлей людьми и не содержит состава 
преступления. 

Частные розыскные следственные версии строятся на основе формирования следователем 
теоретической вероятностной ретроспективной модели преступления, поэтому последние 
целесообразно выдвигать по элементам состава преступления. 

Так, по объективной стороне торговли людьми выдвигаются следующие частные версии: 
1) по способу завладения жертвой торговли людьми: 
 жертва торговли людьми похищена; 
 жертва преступления была завербована и не знала о ее дальнейшей продаже или 

эксплуатации; 
 жертва торговли людьми была введена в заблуждение относительно характера ее 

деятельности. 
2) по способу перевозки потерпевшего через границу: 
 жертвы торговли людьми пересекают государственную границу РК по собственным 

документам; 
 жертвы торговли людьми пересекают государственную границу по поддельным 

документам; 
 жертвы торговли людьми пересекают государственную границу, минуя пограничные и 

таможенные посты. 
3) в зависимости от места содержания и эксплуатации жертвы торговли людьми: 
 жертва содержалась и эксплуатировалась в одном месте; 
 жертва содержалась в одном месте, а эксплуатировалась в другом. 
4) по месту нахождения жертвы преступления: 
 жертва преступления находится на территории Республики Казахстан; 
 жертва преступления находится на территории стран СНГ; 
 жертва преступления находится за пределами СНГ. 
5) в зависимости от страны эксплуатации жертвы торговцев людьми: 
  имеет место ввоз людей для последующей продажи и эксплуатации на территорию РК с 

территории другого государства; 
  имеет место вывоз людей для последующей продажи и эксплуатации с территории РК на 

территорию другого государства; 
  имеет место транзит людей с территории одного государства на территорию другого, но 

через территорию РК; 
  имеет место торговля людьми на территории РК. 
6) по совершению иных преступлений, связанных с торговлей людьми: 
  похищение человека; 
  незаконное лишение свободы; 
  организация незаконной миграции; 
  убийство; 
  причинение вреда здоровью. 
7) по количеству эпизодов преступной деятельности, а также по ранее неизвестным эпизодам 

торговли людьми: 
 один эпизод торговли людьми; 
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 несколько эпизодов торговли людьми. 
По субъективной стороне: 
1) по умыслу при совершении торговли людьми: 
 преступник понимал, что он занимается торговлей людьми, и хотел совершить 

преступление; 
 преступник не понимал, что его действия являются незаконными; 
2) по возможным мотивам совершения торговли людьми: 
 преступление совершено из корыстных побуждений; 
 преступление совершено из иных побуждений. 
По субъекту преступления: 
1) по кругу лиц, причастных к торговле людьми: 
 в торговле людьми участвуют только граждане Республики Казахстан; 
 в торговле людьми участвуют граждане Республики Казахстан и иностранные граждане; 
 в торговле людьми участвуют только иностранные граждане; 
 в торговле людьми участвуют коррумпированные должностные лица; 
 отдельные лица используются в торговле людьми, не подозревая о готовящемся или 

совершенном преступлении; 
2) по лицам, являющимся возможными соучастниками (организаторы, вербовщики, 

перевозчики, покупатели, эксплуататоры), и их роли в преступной группе: 
 организатор, вербовщик, перевозчик, эксплуататор - одно лицо; 
 организатор, вербовщик, перевозчик, покупатель, эксплуататор - разные лица. 
Данные общие версии могут конкретизироваться и дополняться в зависимости от частных 

следственных ситуаций. Так, например, при частной следственной ситуации, когда субъект 
преступления известен, но скрылся от следствия, необходимо выдвинуть следующие розыскные 
версии: 

 преступник находится на территории Казахстана; 
 преступник находится за границей; 
 лицо скрылось с места преступления и места проживания. 
Вместе с тем следует отметить, что версии, касающиеся субъекта преступления и его преступных 

связей, являются наиболее важными для органа расследования. 
Одной из ключевых и наиболее вероятных версий данной направленности является 

предположение о причастности к торговле людьми лидера организованной преступной группы и ее 
членов. 

Для проверки обоснованности данной версии планируется, например, проверка «досуговых 
центров», контролируемых определенной преступной группировкой и в которых может 
эксплуатироваться потерпевшая, об исчезновении которой заявили родственники. В случае ее 
обнаружения планируется закрепление данного факта с использованием процессуальных средств. 

В другом случае вполне обоснованной будет версия о том, что организатором преступной 
деятельности является женщина, ранее занимавшаяся проституцией и уяснившая выгодность данного 
направления эксплуатации чужого труда. В данной ситуации вполне обоснованным будет 
предположение о том, что организатор преступной деятельности ранее судима, например, будучи 
еще несовершеннолетней. 

Версия о прошлой судимости субъекта преступной деятельности не только помогает «выйти» на 
него через выборку по учетам оперативно-справочной картотеки, но и помогает понять скрытые 
мотивы эксплуатации сексуального рабства. Нередко именно прошлая судимость за изнасилование и 
определяет устремленность субъекта, именно на сексуальную эксплуатацию жертв. 

Если установлено, что несколько потерпевших длительное время содержались в принудительном 
порядке на охраняемой территории коммерческой организации и эксплуатировались лицом, 
официально не занимавшим какой-либо высокой должности в организации и числящимся 
разнорабочим, то возникает версия о том, что он является «смотрящим» от криминальной 
группировки за делами в данной организации. При этом вполне обоснованной будет версия о 
причастности к контролю за потерпевшими кого-либо из охранников организации и попустительстве 
со стороны руководства организации. 

При наличии оснований для выдвижения версии о причастности к покупке нескольких человек и 
использовании их труда со стороны собственника или управляющего производством, или 
фермерским хозяйством, следует разрабатывать данную версию с учетом: 
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- конъюнктуры (спроса и предложения) на рынке труда в данном регионе; 
- характера деятельности производства или хозяйства, где, по версии следователя, 

эксплуатируется чужой труд; 
- близости границы и стран с контрастно невысоким уровнем жизни; 
- возможного участия в посредничестве и продаже людей представителей государственных 

организаций другой страны, которые фактически выступают как вербовщики и продавцы «живого 
товара». 

Необходимо подчеркнуть, что приведенный перечень общих и частных версий по уголовным 
делам о торговле людьми является лишь примерным, так как точный круг выдвигаемых версий 
зависит от особенностей конкретного уголовного дела. 

*** 
 The author article clause «Features of promotion of versions at investigation of trade by people» are considered questions of 

promotion of versions at investigation of criminal cases about trade in people. In clause the most typical versions used at an initial 
stage of investigation of considered crimes, and also separate private versions which are under construction in view of features of 
concrete criminal cases are resulted. 

*** 
Автор мақалада «Адам саудасын тергеу кезіндегі әр түрлі болжамдарды жылжытудың ерекшеліктері» атты 

мақаласында адам саудасы туралы қылмыстық істерді тергеу кезінде әр түрлі болжамдарды жылжытудың мәселелері 
қарастырылған. Мақалада қарастырылатын қылмыстарды тергеудің бастапқы кезеңдерінде пайдаланылатын барынша 
кәдімгі әр түрлі болжамдар, сондай-ақ нақты қылмыстық істердің ерекшелігін ескере отырып құрастырылатын жекелеген 
дербес әр түрлі болжамдар келтірілген. 

 
С. Жұмағұл  

 
СУДЬЯНЫҢ ІШКІ НАНЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ 

НОРМАТИВТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ 
 
Қылмыстық процесуалдық нысан - сот өндірісінің ғылыми негізделген тәртібін бекіте отырып, 

өзінің мақсатына сәйкес сот талқылауы барысында анықталған фактілерге судьяның ішкі нанымының 
объективті қалыптасуына септігін тигізеді. Процесуалдық нысан сот қызметінің міндеттерін бекітеді, 
сот талқылауының жүргізілу тәртібі мен жағдайларын анықтайды, алдын ала тергеудің 
материалдарын тексеруде соттың белсенділігіне кепілдік береді. 

Судья ішкі нанымының қалыптасуын зерттеу барысында процесуалдық заң қылмыстық іс 
бойынша соңғы шешім шығаруды таңдау барысында үкімнен заңдылықты және негізділікті талап ете 
отырып, сотқа біршама еркіндік береді. Судьяның ішкі нанымының қалыптасуындағы қылмыстық 
процесуалдық заңның рөлін А.Р. Ратинов былай жіктейді: «а) дәлелдемелерді бағалаудың 
методологиялық ережелерін бекітеді және міндеттейді; ә) сот нанымының тәуелсіздігі мен еркіндігін 
қамтамасыз ететін кепілдіктер береді; б) дәлелдемелерді жинау мен зерттеудің міндетті ережелерін 
бекітеді; в) дәлелдемелердің қорытындысы шығарылған процесуалдық актілердің реквизиттерін 
анықтайды және сотты іс бойынша жинақталған дәлелдемелерді талдауға міндеттейді» [1, 94 б.].  

Сондай-ақ, процесуалдық заң қылмыстық іс бойынша дәлелдеу пәнін анықтай отырып, сот 
қылмыстық ісін қарау нәтижесінде, судьяның сотта істі талқылауының нәтижесінде қандай білімге 
келу қажеттігін анықтап береді. Заң әдебиеттерінде қылмыстық процесс принциптерінің судьяның 
ішкі нанымының қалыптасуындағы рөлі туралы өте көп зерттеліп, жазылған. Ол принциптердің 
қолданылу аясы мен маңыздылығы әр процесуалдық жағдайларда әр түрлі болады. Соттың ішкі 
нанымының қалыптасуын анықтайтын процесуалдық принциптерге жариялылық, соттардың 
тәуелсіздігі және олардың тек заңға бағынуы сияқты қағидалары жатады. Енді соттардың тәуелсіздігі 
мен заңға ғана бағыныштылығы принциптеріне тоқталайық. Судья сот әділдігін атқару кезінде 
тәуелсіз болады және еліміздің тек Конституциясы мен заңдарына ғана бағынады. Соттың сот 
әділдігін атқару жөніндегі қызметіне қандай да болсын араласуға жол берілмейді және ол заң 
бойынша жауапқа тартылады. Нақты қылмыстық істер бойынша судьялар есеп бермейді. Судьялар 
тәуелсіздігінің кепілдігі ҚР Конституциясы және заңмен белгіленеді. Яғни, бұл принцип бойынша 
судьяның ішкі нанымының қалыптасуы барысында белгілі бір қылмыстық іс бойынша шешім 
қабылдау үшін сырттан күштеудің болмауын талап етеді. 

Судьялардың тәуелсіздігі және тек заңға бағынуы туралы принципті К.Х. Халиқов түсіндіре келе, 
«судьялардың тәуелсіздігі және тек заңға бағынуы, яғни халықтың еркінің заңда көрініс табуы, 
дәлірек айтсақ, халықтың еркіне бағынуы болып табылады және судьялардың белгілі мемлекеттік 
органдар мен лауазымды тұлғаларға ерекше жағдайда да бағынуына жол берілмейтіндігін» айтады [2, 
96 б.].  
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Соттардың тәуелсіздігі мен олардың тек заңға бағыну принципі соттың үкім шығару барысында 
жауап беретін барлық сұрақтарын кеңесу бөлмесінде жиналған дәлелдемелер мен заң негізінде өз 
ішкі нанымына сүйене отырып шешеді. Бұл ретте процесуалдық форма соттан тыс басқа әсерлер мен 
сотқа күштеудің болмауын реттейді. Сот үкімі - мемлекеттің атынан шағарылады. Соттар сот 
әділдігін «заң негізінде және заңға сәйкес» жүзеге асырады. Нақты сот ісін шешу барысында соттар 
басқа мемлекеттік органдарға және ұйымдарға тәуелсіз, олардың сотқа іс бойынша басқа шешім 
шығарту үшін қысым көрсетуге, басқаша әсер етуге құқығы жоқ. Қаралып жатқан қылмыстық іс 
бойынша фактілік мән-жайлары туралы және жаза мөлшері туралы бағалауларды жүзеге асырған сот 
отырысының қатысушыларының ой-пікірлері судьяларға міндетті болып табылмайды. Прокурор, 
сотталушы және оның қорғаушысы, азаматтық талапкер және жауапкер, жәбірленуші және оның 
өкілдері дәлелдеу пәніне кіретін фактілердің бар-жоқтығы туралы өздерінің ойларын келтіре отырып, 
қылмыстық істі қарап отырған судьяға өздерінің талаптарының дұрыс екендігін көрсетеді, бұл 
жағдай өз кезегінде судьяның ішкі нанымының қалыптасуына әсер етеді.  

Судьяның ішкі нанымының қалыптасу процесі преюдиция мен презумпцияларды қамтиды. Бұл 
мәселе заң ғылымдарында әлі шешімін таппаған, даулы мәселе болып табылады. Сондықтан біз бұл 
тарауда осы мәселеге қатысты тек негізгі мәселе - преюдиция мен презумпцияның соттың ішкі 
нанымының қалыптасуына әсерін қарастырамыз. Алдымен, преюдиция мен презумпция мән-
жайларды дәлелдеу емес, дәлелдемелердің бағасын шығаратын тұлға мен соттың қылмыстық істі 
шешу үшін маңызды деп тапқан мән-жайларын қарастыратын жалпы ережелер жиынтығы болып 
табылатынын атап өту қажет. Қылмыстық сот өндірісіне қатысты преюдицияның үш түрін бөліп 
қарастыруға болады: әкімшілік, азаматтық процессуалдық және қылмыстық процессуалдық. 

Әкімшілік преюдиция деп қылмыстық істі қарайтын сот үшін әкімшілік жауапкершілікке тартуға 
құқылы органдардың азаматтарға қатысты жасаған әрекеттері туралы мән-жайларының міндетті 
болуы. Қазіргі кездегі қылмыстық құқық нормаларының біразы тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке 
тарту үшін, оған белгілі бір уақыт аралығында әкімшілік жауапкершілік шаралары қолдануы тиіс деп 
қарастырады. Мұндай жағдайлардың орын алуы әкімшілік жауапкершілікке тартудың сот үшін 
преюдициясы болады. Бұл жағдайда әкімшілік әсер етудің материалдық құқықтық жағы бар, бірақ 
оның негізіне әкімшілік құқықтық қатынастар жатады.  

Азаматтық іс бойынша шешімнің және үкімнің преюдициясын процесуалдық әдебиеттерде 
процесуалдық актінің заңды күшіне енген презумпциясымен байланыстырады [3, 213 б.]. Теорияда 
қарастырылған осы концепция С.В. Курылевтың сынына ұшырады. Оның айтуынша, өзінің заңдық 
күшіне енген сот үкімінің ақиқаты презумпция нысаны ретінде қарастырылмайды. Қылмыстық 
процесуалдық заңды күшіне енген әрбір сот үкімі заңдылық пен негізділік талаптарына жауап беруі 
тиіс. Ал заңның бұл талаптарының үлгісі жағынан да, мазмұны жағынан да ақиқат үкімнің 
презумпциясына қатысы жоқ [4, 77 б.]. 

Қылмыстық процесуалдық және азаматтық процесуалдық преюдициялар заңды күшіне енген сот 
үкімінің орындалу ерекшелігімен, міндеттілігімен тікелей байланысты болады.  

Заңды күшіне енген сот үкімінің ерекшелігі - бір тұлғаның жасаған бір қылмысы бойынша 
қылмыстық іс сол тұлғаға қатысты екінші рет қозғалмауында және сол немесе өзге тұлғаға қатысты 
заңды күшіне енген үкімнің болуы, оның сол жасаған бір қылмысы үшін екінші рет қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмауында болып табылады (ҚР ҚІЖК 20-бабы). Үкімнің міндеттілігі - белгілі 
бір лауазымды тұлғалар мен органдардың үкімді сөзсіз және нақты орындауы болып табылады. 

Кейбір авторлар үкімнің тағы бір қасиетіне оның өзгермейтіндігін жатқызады. Бұл М.А. 
Чельцовтың ойынша, үкімнің тұрақтылығы қасиетін көрсетеді [5, 425 б.]. Біздің ойымызша, 
өзгермейтіндік үкімнің қасиеті емес, себебі, ол процесуалдық актіні сипаттайды, бұл қасиет мәні 
бойынша бізге ештеңе бермейді. Үкімнің тұрақтылығы негізі оның өзгермейтіндігі емес, заңдылығы 
және негізділігі. Қаралған қылмыстық іс бойынша нақтыланған объективтік ақиқат бойынша 
шығарылатын үкімді өзгерту туралы мәселе болмайды. Егер үкім заңсыз және негізсіз болса, сот 
қадағалауымен үкім өзгертіледі немесе ауыстырылады. Дегенмен, сот шешімінің ерекшелігі мен 
преюдициясы арасында айырмашылық бар. Ерекшелік ұқсастық бойынша қылмыстық іс бойынша 
шешімнің ұқсас болуының алдын алса, преюдиция бұрын басқа сот актісінде шешім шығарылған, 
бірақ ағымдағы қылмыстық іс бойынша аса маңызды болып табылатын жеке мәселелер бойынша 
екінші рет шешім шығарылмауын қадағалайды. Преюдиция ережелері судьяның ішкі нанымын 
реттей отырып, судьяның ішкі нанымы бойынша шешім қабылдау және дәлелдемелерді бағалау 
талаптарымен сәйкес болуы тиіс.  

Азаматтық және қылмыстық процесуалдық преюдицияларға қатысты теоретиктер арасында екі 
түрлі көзқарас бар. Кейбір авторлардың ойынша, преюдициялық мәні бар сот шешімін өзгертуден 
бұрын, қылмыстық (азаматтық) істі қарастырып отырған соттың өз ішкі нанымы бойынша үкім 
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шығаруға құқығы жоқ [6, 82 б.]. Енді бір авторлардың ойынша, егер преюдиция мен сот ішкі 
нанымының арасында қайшылық туса, онда соттар шешімді өз ішкі нанымы бойынша шығаруға тиіс 
[4, 214 б.].  

Бұл мәселеге қатысты Г.М. Резник сияқты ғалымның пікірі өзгеше. Г.М. Резниктің ойынша, егер 
сот преюдициялық мән-жайдың ақиқаттығына күмәнданса, оны қайта зерттеуге құқылы және егер 
судьяның ішкі нанымы бойынша бұл мән-жайлар дұрыс бекітілмеді деген ойда болса, ол істі 
тоқтатады да, сот қадағалауының негізінде немесе жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты 
бұрын шығарылған үкімге наразылық келтіру туралы ұсыныс жасайды [7, 11 б.]. Өзге ғалымдардың, 
мәселен, И.Л. Петрухиннің ойынша, осындай жағдай орын алғанда судья өзінің ішкі нанымы арқылы 
шешім немесе үкім шығаруы тиіс. Бірақ бұл сот актісі заңды күшіне енбеу керектігін айтады. Жоғары 
тұрған соттың преюдиция болып табылатын шешімін және жаңа шығарылған үкімінің заңдылығы 
мен негізділігін тексеру барысында қандай шешім шығарады сол шешім заңды күшіне енетіндігін 
айтады [1, 360 б.].  

Біздің ойымызша, И.Л.Петрухинның айтқан ой-пікірі біртекті және дұрыс. Ал ғалым 
Г.М.Резниктің ой-пікірімен келісуге болмайды. Өйткені, сот талқылауының тоқтатылуы тек келесі 
жағдайларда ғана орын алуы мүмкін. Мысалы, сотталушының сотқа келуден жалтаруы немесе оның 
белгілі бір психикалық немесе өзге ауыр сырқатпен ауырып қалуы, оның сот талқылауына келіп сот 
отырысына қатысуына мүмкіндігінің болмауы сияқты мән-жайларды айтуға болады. Преюдициялық 
актінің күмәндігіне байланысты қылмыстық істі сотта қарауды тоқтатып қою, қылмыстық іс жүргізу 
заңнамаларының бұзылуына және оларға қарама-қайшы келуіне алып келетіндігін көруге болады. 
Сот қылмыстық істі мәні бойынша қарауға міндетті, бұл жағдайда ол преюдициялық актілердің 
негізділігін тексеру қажет. 

Қылмыстық іс жүргізу презумпцияларының ең маңызды түрлеріне кінәсіздік презумпциясы 
жатады. Кез келген айыпталушы оның кінәсі заңды түрде дәлелденбейінше кінәсіз болып есептеледі. 

ҚР ҚІЖК 19-бабына сәйкес кінәсіздік презумпциясы әр адам қылмыс жасағандығы үшін кінәлілігі 
осы Кодексте дәлелденгенге дейін және соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін 
кінәсіз деп саналатыны болып табылады. Ешкім де өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. 

Кінәсіздік презумпциясы тек дәлелденген және анықталған мән-жайлар негізінде сотталушыны 
соттауға болады деген сөзді білдіреді. Дәлелденбеген кінәлілік дәлелденген кінәсіздікке тең 
болатындығын айта кету қажет. Кінәсіздік презумпциясында сот сотталушының өзін қорғауы үшін 
берген барлық түсініктемелерін тексеруі тиіс. Мұндай түсініктемелерді тексеру барысында сот оның 
өз көрсетулерінде дәлелдемелердің нақты көзіне, нақты мән-жайларға сілтеме жасау-жасамауын 
зерттеуі тиіс. Міне, осы жағдайлар судьяның ішкі нанымының қалыптасуында маңызды рөл 
атқарады, соттың белгілі бір мән-жайдың дәлелденуіне байланысты күдігі сейіледі.  

Соттың сотталушыға өзінің кінәсіздігін дәлелдеуді міндеттеуі сот практикасындағы келеңсіз 
жағдайлардың ең үлкен заң бұзушылық болып табылады. Кінәсіздік презумпциясы айыптаудың 
мүлтіксіз дәлелденуін, соттың айыптау қорытындыларының мүлтіксіз дәлелденуін талап етеді, бұл 
жағдай тек соттаулшының кінәлілігін дәлелдеп отырған фактілердің шынайы, сот отырысында 
олардың жан-жақты, объективті және толық зерттелуі нәтижесінде анықтаулы, қол жеткізілуі болып 
табылады. Егер жоғарыда аталғандай шынайылық болмаса, егер сотталушынының кінәлілігін 
дәлелдейтін фактілер тек болжам ретінде қарастырылса және осы фактілер белгілі бір күмән 
келтіріетін болса, онда оларды анықталған деп қарастыруға болмайды, бұл өз кезегінде нақты осы 
бөлігі бойынша айыптауды негізсіз деп тануға толық құқық береді. Сондықтан да, кінәсіздік 
презумпциясы айыпталушының, сотталушының кінәлілігіне сейілмеген күдік оның пайдасына 
түсіндірілуі керек деген ереже шығады, сондай-ақ қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңын 
қолдану кезінде пайда болған күмандар де айыпталушының, сотталушының пайдасына шешілуі тиіс. 

Судьяның ішкі нанымының қалыптасуына маңызды әсер ететін келесі презумпция - заңдарды 
білу презумпциясы. Қоғамдық өмірде ешбір адам заңдарды білмеймін деп өзін өзі ақтай алмайды. 
Судьяның ішкі нанымының қалыптасуындағы аталған презумпцияның маңызы - тиісті түрде 
жарияланған заңдар, оның ішінде материалдық-құқықтық заңдар азаматтарға мәлім болып табылады. 
Сондықтан судья сотталушының кінәлілігі туралы мәселені шешкенде, қылмыстық құқықтық тыйым 
сотталушыға мәлім болды деген ойға негізделуі қажет. 

М.С. Строговичтің ойынша, қарастырылып отырған презумпцияның негізіне азаматтық нақты заң 
актілері мен құқықтық нормаларды білу жатқызылмайды. Сотталушының кейбір құқықтық нормалар 
туралы жалпы түсінігінің болуы, яғни заңды немесе заңсыз іс-әрекеттер туралы, әрекеттің 
қылмыстық жазалаушы немесе қылмыс болып табылмайтындығы туралы түсініктердің жеткіліктігін 
айтады [4, 204-205 б.]. 
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Біздің бәрімізге белгілісі - әрбір азаматқа нақты қылмыстық құқықтық тыйым 
салынатындығында. Әрине, азамат нақты жағдайдағы нақты мән-жай үшін нақты жаза болатынын 
білмеуі мүмкін, бірақ оның санасында оны жасау заңға қайшы екендігі қалыптасқандығы жөн.  

Осы тұжырымға қатысты ғалым В.А. Туманов кінәлі азамат заңды, яғни қылмыстық құқықтық 
тыйым салуларды бұзғандығын білмегендігі және біле алмағандығы туралы мәселені дәлелдеу 
қажеттігі туралы айтады [8, 122 б.]. Бұл пікірдің қарсыласы ретінде Ю.М. Грошевой заң сотталушыға 
заңды білмейтіні туралы мәселені дәлелдеуді міндеттемейді. Егер заңның білмеу жағдайы күдік 
туғызатын болса, судья сотталушының түсініктемелерін тыңдайды және сотталушының заңды 
қаншалықты білмегендігіне сілтеме жасап отырғандығы негізді екендігіне қатысты қорытындыға 
келетінін айтады [9, 107 б.].  

Кейбір ғалымдар азаматтың заңды білмеуін қылмыстық істі қарау барысында соттың 
жеңілдететін мән-жайы ретінде қарастыруды ұсынып отыр. Бірақ аталған тұжырымға байланысты 
олар ешқандай негізді аргументтер айтпайды. Осыған орай біз бұл тезистің өте қатты сынға 
ұшырайтындығын айта кетуіміз қажет. Қазіргі уақытта қылмыстық заңнамада бізге белгілі 
болатындай салғырттық сияқты жеңілдететін мән-жай қарастырылмаған. Бірақ қылмыстық құқық 
теориясында салғырттық шеңберінде заңдарды білмеуді жеңілдететін мән-жай ретінде 
қарастырмаған. Халықтың жаппай өздерінің құқықтарын қорғау жағдайында және жүйелі түрде 
баспасөз беттерінде тек қабылданған заңдар ғана емес, сонымен қатар заңдардың жобаларының 
жариялануы кезінде кез келген азамат заңдарды білмедім деген сылтау айтуға ешқандай негіз 
болмайды. Егер біз заңды білмеу жағдайын қылмыстық істі қарау кезінде сотталушының кінәсін 
жеңілдететін мән-жай ретінде қарастыру тезисін ұсынған ғалымдардың пікірін қолдайтын болсақ, 
онда келесі ситуация қалыптасады. Сотталушы қылмыстық заңның ережелерін білмеді және білуге 
тиіс болмады, бірақ сот сотталушының іс әрекетінде қылмыс құрамы жоқ деп ақтау үкімін 
шығарудың орнына, ол айыптау үкімін шығарады және жеңілдететін мән-жай ретінде заңды білмеуін 
негізге ала отырып, жаза тағайындайды. 

Кейбір ғалымдар жеке қылмыстық процесуалдық презумпциялардың қатарына мыналарды 
жатқызады: а) судья, тергеуші, прокурор, анықтаушы және сарапшының объективтілік және 
құзыреттілік талаптарына сәйкес келмеуі, егер оларға қарсылық білдіруге негіз болған фактілер 
анықталса; б) айыптау үкімін шығаруға тек сотталушының кінәсінің мойындауының орын алуы 
жеткіліксіз болып табылуы; в) заңда көрсетілген жағдайларда сараптаманың міндетті түрде өткізілуі; 
г) процесуалдық құқық қатынастары қатысушыларының құқық субъектілігі.  

Жоғарыда аталған мән-жайлармен толық келісуге болмайды. Біріншіден, процесуалдық 
презумпцияларды жеке және жалпы деп бөлудің өзі даулы мәселе болып табылады. Екіншіден, 
қылмыстық процесуалдық заңнаманың аталған жағдайлары презумпция терминінің тікелей 
түсінігінде оған жатқызылуына ешқандай негіз жоқ. Мысалы, судьяға қарсылық білдіру жағдайында 
оның объективтілігі және құзыретті еместігі презумпцияланбайды, заң бойынша осындай қарсылық 
білдірудің мән-жайы ғана дәлелденеді. Заңда көрсетілген жағдайларда (ҚР ҚІЖК 241-бабы) 
сараптаманың міндетті түрде өткізілуі, бұл мән-жай басқа дәлелдемелердің қайнар көздерімен 
дәлелденуге жатпайды. Сонымен қорытындылап айта кететін болсақ, процесуалдық презумпциялар 
мен преюдициялар судьяның ішкі нанымының қалыптасуын тежемейді, керісінше, қылмыстық іс 
бойынша судьяның алған білімдерін реттейді, объективті шындық жағдайларына сәйкес судья білімі 
мазмұнының қалыптасуына зор ықпал етеді.  

 
1. Теория судебных доказательств в советском уголовном процессе. - М., «Юридическая литература», 1973. - 735 с. 
2. Халиков К.А. Проблемы судебной власти в Республике Казахстан: диссертация д-ра юрид. наук: 12.00.09. - 

Алматы, 1998. - 319 с. 
3. Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. - М., 1947. - 276 с. 
4. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии.- Минск, 1969. - 204 с.  
5. Чельцов М.А. Курс уголовно-процессуального права: Очерки. - СПб., 1995. - 842 с. 
6. Дорохов В.Я. Законная сила приговора в советском уголовном процессе // Советское государство и право. - 1954. - 

№6. - С. 25-35 
7. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. - М.: Юридическая литература, 1977. - 120 с. 
8. Туманов В.А. Вступление в силу норм советского права. - «Учеб. зап. ВИЮИ», вып.7. М., с.101-131.  
9. Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. - Харьков: Вища 

школа, 1975. - 143 с.  
*** 

In given article are considered questions, concerning normative actual основ of the shaping the internal belief to judges on 
criminal deals.  

*** 
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся нормативных фактических основ формирования внутреннего 

убеждения судьи по уголовным делам.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДАМ САУДАСЫНЫҢ  

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Қазақстанда адам саудасы ұдайы ұлғаю үдесіне ие болып отыр. Адам саудасының негізгі құрбаны 

халықтың әлеуметтік жағынан қамтамасыз етілмеген бөлігі болып табылады. 
Адам ұрлаған қылмыскерлердің әлеуметтік-демографиялық сипаттамасы олардың ішінде 21-ден 

29 жасқа дейінгілер 40%-ды , ал 30-дан 39 жасқа дейінгілер 31%-ды құрайтындығын көрсетеді. 
Халықтың ке»бір бөлігінің ауыр әлеуметтік-экономикалық жағдайы және жұмыссыздық кейбір 
адамдарды осындай қылмыс жасауға итермелейді. Бірақ маңыздылығы аз болмай тұрған бас пайдасы 
мен баюды көздеуі осындай іс-әрекет жасауда басым болып тұр. Адамдарды ұрлауға қатысы бар 
арампиғылдылардың 71%-ды жұмыссыздар екен. 

Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша «2008 жылы республика бойынша адам 
саудаласының 15 дерегі тіркелген, оның 5-і-жасы кәмелетке жетпегендер, 4-і адамдарды пайдалану 
мақсатында ұрлау». [1]. 

1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының 1 бабына 
сәйкес «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтыры мен 
бостаңдықтары» [2, 4 б.]. 

Мемлекет өзінің әрбір азаматы өмірінің қауыпсіздігі үшін өз территориясында немесе одан 
тысқары жерде жауапты және оған кепілдік береді. Адам саудасымен күресетін Қазақстан бекіткен 
бірнеше халықаралық шарттар мен келісімдер бар. Солардың бірі Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 
Ассамблеясы 1948 жылдың 10 желтоқсанында қабылдаған « Адам құқықтарының жалпы 
деклорациясы» болып табылады. Оның 4- бабында былай делінген: «Ешкім құлдықта немесе еріксіз 
жағдайда ұсталуы тиіс емес; құлдықтың және жұмысшы сатудың барлық түріне рұқсат жоқ». [3, 13 
б.]. Қазақстанда негізінен әйелді ұрлағаны үшін қылмыстық жауапкершілігіне тартумен байланысты 
мәселелер зерттелді, ал адамды ұрлаған үшін жауапкершілік проблемасына қатысты іргелі зерттеулер 
жүргізілмеді. Адам ұрлаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселелерімен Акутаев Р.М., 
Бауськов Д., Брилльянтов В., Гаджиэминов Б.А., Журавлев И.А., Кулушев С.М., Культелеев Т.М., 
Мамутов А.М., Мартыненко Н.Э., Милявский А.И., Нуркаева Т., Резепкин О.Ю. және т.б. айналысты. 

Адам трафигі, яғни, адам саудасы қазіргі кезде әлемнің көптеген елдерінің бірігіп күресетін 
мәселелерінің алдынғы қатарында тұр. Адам саудасы ежелгі дәурдегі құлдықтың көрінісі. 

Адам саудасы қазіргі кезде теріс қоғамдық құбылыс болып табылады. Бұл құбылысты алғаш рет 
ХХ-ғасырдың басында құқық қорғаушылар көтерді. Сол кезде Еуропа мемлекеттерінде 
жезөкшелікпен айналысуға мәжбүр етілген Ұлыбританиядан шықкан әйелдерге ерекше көңіл 
аударылған болатын. Сол кезде « ақ құлдық» термині пайда болды да, ол «адам саудасы» терминіне 
аусты. Озінің мәні жағынан «адам трафигі» («адам саудасы») ұғымы құл саудасы түсінігіне 
жақынырақ келеді. Қазіргі таңда «адам трафигі», яғни, «адам саудасы» ұғымының біздіңше әлдеқайда 
толық анықтамасы БҰҰ-ның трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күресу жөніндегі Конвенциясын 
толықтыратын «Адам, әсіресе, әйелдер мен балалар саудасының алдын алу жөніндегі» хаттамада 
былай түжырымдалған: «Адам саудасы адамды пайдалану мақсатында мыналарды жүзеге асыру 
болып табылады: басқа жаққа асырып жібіру, алып кету, біреуге беру, жасыру немесе күшпен 
қорқыту немесе оны қолдану немесе мәжбүрлеудің басқа формаларын қолдану жолымен адамдарды 
алып кету, ұрлап кету, алаяқтық жасау, алдап - арбау, биілікті немесе қызмет орнына байланысты 
тәуелділікті асыра пайдалану, екінші адамды бақылайтын адамның келісімін алу үшін төлем немесе 
пайда табу түрінде сатып алу жолымен». [4, 1 б.]. 

Адам трафигі, яғни адам саудасы көптен бері және қазіргі кезге дейін әлемнің көптеген елдерінің 
бірігіп күресетін мәселелерінің қатарында түр. Тұлғаның негізгі құқықтары мен еркіндігін қоргауға 
байланысты 1948 ж. қабылданған адам құқығының Жалпыға бірдей Декларациясы, адам 
құқытарымен негізгі еркінділіктерін қорғау жөніндегі 1950 ж. Еуропа Конвенциясы, азаматтық және 
саяси құқықтар туралы 1966 ж. халықаралық пактылар осының айғағы. Қазақстанда адам құқытары 
мен бостандықтарын қамтамасыз ететін және адам саудасымен кұресетін ең негізгі құралы 1995 ж. 30 
тамызда қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясы екендігі оның 1-бабында былай 
түжырымдалған: «Қазақстан Республикасы өзінің демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, 
құқықтарымен бостандықтары». [2]. 
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Сарапшылардың мәліметтері бойынша соңғы 10 жыл ішінде Қазақстаннан шамамен 5000 әйел 
шетелге сатылған. Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 1999 жылғы мәліметтері бойынша Грециядан – 
25, Біріккен Араб Әмірлігінен (БАӘ) – 21, Туркиядан – 16, Израйлден – 3 әйел елге қайтарылды. 
Құқық қорғау органдары қаңтар мен қазан айларының аралығында 300-дей адам тауарының 
контрабандасын тіркеген. Контрабандашылардың негізгі қолға түсетін олжалары 30 жасқа дейін 
қыздар. [5, 1 б.]. 

Шынайы статистикалық мәліметтер болмағандықтан Республикадағы шынайы жағдайдың қандай 
екендігін айту қиың. Бүл бізде адам саудасы жөніндегі жұмыстың іс жүзінде әлі де болса дұрыс 
жолға қойылмағандығын көрсетеді. Адамды саудалауды криминалдаудың (берілген қылмыстың 
ерекшкліктерін және оны болдырмаудың әдістерін анықтаудың) әлеуметтік-құқықтық және тарих 
алғы шарттары деп адам саудалаудың қылмыстық ерекшіліктері мен оны болдырмаудың әдістерін 
құқықтық негіхдегі қоғамдық қатынастар және осы қатынастардың тарихи даму кезеңдеріне сүйеніп 
ой қорытудың бастапқы пунктін айтамыз. Адамды саудалауды криманалдау процессінің құрылымы 
өте күрделі. Сондықтан оны әртүрлі көзқарас тұрғысынан талдауға болады. Біз аталған процессті 
оған қатысушы барлық адамдардың құқықтық негіздегі қарым-қатынасы тұрғысынан талдаймыз да, 
оны әлеуметтік-құқықтық талдау деп атаймыз. әрі берілген талдауды нақты тарихи кезеңдер 
бойынша қарастырамыз. Нәтижесінде адамды саудалауды криминалдаудың әлеуметтік-құқықтық 
және тарихи алғышарттарын анықтаймыз.  

С.И. Ожегов пен Н.Ю. Шведовтың орыс тілі түсіндірме сөздігінде [6, 944 б.] алғышартқа мынадай 
түсініктеме берілген: «Алғышарт. 1. Қандай да бір ой қорытудың бастапқы пункті. Дұрыс 
алышарттардан бастау керек. 2. Қандай да бір нәрсенің алдыңғы шарты». 

Аталған сөздікте криминалогия қылмыс және оның алдын алудың әдістері жөніндегі ғылым 
[сонда, 468 б.], әлеуметтік «Адамдардың өміріне және олардың қоғамдағы қатынасына қатысты 
қоғамдық» [сонда, 752 б.] деп түсіндіріледі. Философиялық сөздікте құқық ұғымы былай 
анықталады: «Құқық- мемлекеттің қоғамдық қатынастардың бүкіл жүйесінің өмір сүруі мен 
дамуының маңызды факторы». Адам саудасына қарсы әрекет жасаудың қылмыстық-құқықтық 
саясатының теориялық тұжырымдамасы, арнаулы базалық заңы, нормалары, жоспарлары мен оларды 
жүзеге асырудың шаралары әлі де болса жетілмеген.  

Адам саудасымен күресті белсенділендіруде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылдың 
24-ші ақпанындағы №219 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің адам саудалау жөніндегі қылмыс пен 
күресу, оны болдырмау және сауықтыру жөніндегі 2006-2008 жылдары жүргізілетін шараларының 
Жоспары туралы». Қаулысы үлкен роль атқарады. Ол адамның еркіндігін оны саудалаумен 
байланысты қылмыстық әрекеттерден қорғау жөніндегі шаралардың кешендік жүйесін бекітті, 
осындай әрекеттер үшін жауапкершілікті құқықтық реттеуді жетілдірудің бағыттарын анықтады. 

Соған қарамастан адамдарды саудалағаны үшін қылмыстық жауапкершілікпен байланысты 
проблемаларды кешенді және жүйелі зерттеулер 2009 ҚК-ті қабылдағанға дейін де, кейін де 
жүргізілмеді. 

Адам еркіндігін қылмыстық-құқықтық қорғаудың жоғары мәнділігі, халықаралық 
қауымдастықтың оны болдырмауға баланысты күрестегі белсенділігі, құқықтық заңның адам 
саудасымен күрестегі ролінің артуы, сондай ақ аталған проблеманың (адамдарды саудалағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілік проблемасының) Қазақстан Республикасында ғылыми тұрғыдан 
жеткілікті зерттелмеуі автордың осы бағытта ғылыми жұмыс жасауына негіз болды. 
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ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ  
ЮРИСДИКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ  

 
Ішкі істер органдарының қызметінде мәні әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және 

шешу болып табылатын әкімшілік заң қолдану қызметі маңызды орын алады [1]. Әкімшілік заң 
қолдану қызметі ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің бір құрамдас бөлігі болып табылады.  

Қолданыстағы заңда қарастырылған сол немесе басқа да әкімшілік қылық үшін санкцияны 
қолдануда әкімшілік заң қолданудың қорғаушылық қызметі жүзеге асады [2, 17 б.].  

Әкімшілік қадағалау әкімшілік жазалау және басқа да әкімшілік мәжбүрлеу шараларын орындау 
сияқты ішкі істер органдарының қызметімен қатар әкімшілік заң қолдану қоғамдық тәртіпті, 
қоғамдық қауіпсіздікті және басқа да қоғамдық қатынастарды әкімшілік құқық бұзушылықтардан 
қорғау үшін арналған.  

Әкімшілік қадағалаумен салыстырғанда әкімшілік құқықбұзушылық әрекетінің даму 
динамикасына, нақты құқықтық қайшылықты жоюға немесе болдыртпауға әсер ете алмайды. 
Әкімшілік жазалау шарасы әрқашанда жасалған іс-әрекетке қолданылады және де құқықбұзушының 
және басқа да адамдарды жаңадан құқық бұзушылық жасаудан алдын алу үшін санасына әсер ету 
арқылы құқық қорғау қызметін атқарады. Сонымен қатар бұл қызмет әкімшілік құқық бұзушылық 
болу себептерін жасалуына ықпал еткен шарттарды анықтауда, және тиісті кәсіпорын, мекеме, ұйым 
және лауазымды тұлғаларға оларды жою бойынша шаралар қабылдау туралы ұсыныстар енгізуде, 
яғни әкімшілік заң қолдану қызметін қолдану процесінде жүзеге асырылады [3, 2 б].  

Әкімшілік заң қолданудың әлеуметтік құндылығы оның реттеушілік қызметінде көрініс табады. 
Ішкі істер органдары қорғайтын қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуде әкімшілік заң қолдану 
қызметі өзгеше әдіс болып табылады. Соның нәтижесінде нормативтік ұйғарым нақты құқықтық 
қатынастарға түседі. Мысалы, әкімшілік құқықтық нормалармен белгіленбеген қоғамдық орындарда 
спирт ішімдіктерін ішуге тыйым салынады. Бұл тыйымды бұзған тұлға әкімшілік жауаптылыққа 
тартылады. Бұл норамтивтік ұйғарымның мақсаты қоғамдық орындарда азаматтардың жүріс-
тұрысын реттеу болып табылады. Заң шығарушы полицияға тек қана қоғамдық тәртіпті және басқа да 
құқықбұзушылықтың жолын кесу және табу міндетін жүктеп қоймай, сондай-ақ құқықбұзушыға 
әкімшілік жазаны қолдануға өкілеттік береді. 

Ішкі істер органының әкімшілік заң қолдану қызметі әкімшілік қызметтің бір түрі ретінде аталған 
қызметтен басқа бірқатар арнайы белгілермен сипатталады. 

Біріншіден: оны жүзеге асырудың негізі әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады; 
Екіншіден: ол заңмен бекітілген ерекше процессуалдық нысанда жүзеге асырылады; Үшіншіден: 
оның нәтижесі барлық органдармен, ұйымдармен және азаматтармен орындау міндетті болып 
табылатын заңдық акт шығарады. 

Құқыққорғау қызметінің бір түрі болып табылатын әкімшілік заң қолдану қызметі аймақтық-
салалық қағидасы бойынша құрылған, әкімшілік заң қолдану қызметінің органдар жүйесін құрайтын 
көптеген мемлекеттік басқару органдарымен жүзеге асырылады. Ішкі істер органдарының әкімшілік 
заң қолдану жүйесінің (оларға: соттар, әр түрлі салалар мен басқармаларда мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыратын органдар және олардың лауазымды тұлғалары) құрамдас бөлігі болып табылады. 
Ішкі істер органдары орындалуын қадағалау заңмен жүктелген ережелерді бұзу туралы істер 
бойынша әкімшілік заң қолдану қызметін жүзеге асырады. Мұндай жағдай қоғамдық тәртіпті бұзу 
ерекшелігімен байланысты, жол қозғалысы қауіпсіздігін және басқа да ережелер жедел қолға алуды, 
құқықбұзушыға жылдам шара қолдануды талап етеді. Заңмен полицияға тек қана қоғамдық тәртіпті 
және басқа да құқық бұзушылықты ашу, табу міндеті жүктеліп қоймай сонымен қатар 
құқықбұзушыға әкімшілік жазалау шарасын қолдану өкілеттілігі берілген. Ішкі істер органдарына 
әкімшілік-қадағалау және әкімшілік заң қолдану қызметін жүзеге асыру өкілеттігінің берілуі олардың 
құқыққорғау қызметінің тиімділігін арттыру үшін арналған.  

Ішкі істер органдары қарайтын әкімшілік құқықбұзушылық туралы істер өздерінің көптілігімен 
ерекшеленеді. Мысалы, салалық өкілеттіктегі басқа әкімшілік заң қолдану қызметінің органдары бір-
екі немесе кішігірім топтағы біртектес әкімшілік қылықтар бойынша заң қолдануды жүзеге асыруға 
құқықты болса, ал ішкі істер органдары құқықбұзушылық туралы көптеген істерді қарайды: 
қоғамдық тәртіпті бұзу, шекаралық режим ережесін бұзу, Қазақстан аумағында шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдардың болу ережесін, жол қозғалысы қауіпсіздігін бұзу, көлікті пайдалану 
ережесін және санитарлы-гигиеналық ереже туралы.  
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Ішкі істер органдарының әкімшілік заң қолдану қызметінің ерекшелігі оны жүзеге асыруға 
әкімшілік құқықбұзушылық туралы істерді мәні бойынша шешуге және әкімшілік өндіріп алуға 
өкілеттігі жоқ полиция қызметкерлерінің қатысуы болып табылады. Мысалы, ішкі істер органдары 
бойынша кезекші, аймақтық полиция инспекторы, полицияның басқа да қызметінің қызметкерлері 
әкімшілік құқықбұзушылықтың мән-жайын анықтайды, құқықбұзушылардың әрекеттерін саралайды, 
әкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттама толтырады, басқа да процессуалдық әрекеттерді 
орындайды, ал бірақ бұл әрекеттердің барлығы істі өкілетті орган немесе лауазымды адам шешу үшін 
және қарастыру үшін жасалады. Сонымен қатар полиция қызметкерлері басқа органдардың заң 
қолдану қызметіне жататын (аудандық соттар) істер бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттама толтыруға құқылы. Мұндай хаттамаларды алдын ала ішкі істер органының басшылары 
ӘҚБтК-інің 635 бабына сәйкес хаттаманың толтырылуының, жасалған құқық бұзушылықтың 
саралануының дұрыстығын, істі өндіріс бойынша тоқтатуға негіз жоқтығын тексеріп, істің қандай 
ведомствоға жататындығын анықтап, істі өкілетті органға мәні бойынша шешу үшін жібереді [4]. 
Тиісті органдарға істі мәні бойынша шешуге жағдай туғызу үшін ішкі істер органдары 
құқықбұзушыға әкімшілік-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы. Мысалы, 
ӘҚБтК 625 бабына сәйкес сотқа алып келуді жүзеге асырады [5, 197 б.]. Ішкі істер органдарының 
әкімшілік заң қолдану қызметі ең алдымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 
нормаларымен реттеледі. Кодекс әкімшілік құқықбұзушылық туралы істердің өндірісінің тәртібін 
анықтайтын тараулары, бөлімдері бар құрылымнан тұрады. Сонымен қатар жеке жақтарын Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігінің ішкі істер органдарының, олардың қызметтері мен 
қызметкерлерінің әкімшілік заң қолдану қызметін жүзеге асыруын ұйымдастыратын және реттейтін 
нормативтік актілер шығарады. Заң актілерінің нормаларында әкімшілік заң қолдану қызметі 
бағынатын әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша өндірістің міндеттері анықталған. Оның 
ішінде ең маңыздылары: заңға сәйкес әрбір істің мән-жайларын уақытылы, жан-жақты, толық және 
объективті түрде тексеріп, шешу. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істердің мән-жайын тексеруде 
ішкі істер органдарының қызметтерінің кең аясын қамтиды. Мысалы, полицияның учаскелік 
инспекторы, ішкі істер органдарының кезекшісі құқықбұзушының жеке басын анықтайды, куәлардан 
жауап алады, құқықбұзушыдан және жәбірленушіден түсініктеме, айғақ заттарды 
(құқықбұзушылықтың құралын, заттарын) алады, сараптама тағайындайды және тағы басқа. Олардың 
дәлелдемелерді жинау және бекіту бойынша қызметтері заңға және заңдық нормативтік актілермен 
бекітілген процессуалдық нысанда, тәртіпте жүзеге асырылады. Жиналған дәлелдемелерді бағалап 
нәтижесінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалады. Жасалған хаттама арнайы 
журналда тіркеледі (кезекші бөлімде немесе кеңседе болатын әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттамаларды тіркеу). Сол күні жасалған хаттама ІІО бастығына не орынбасарына беріледі. Бастық 
хаттаманың және жиналған материалдардың дұрыстығын тексереді егер де қателік кеткен жағдайда 
кемшіліктерді жою үшін тиісті қызметкерге нұсқау береді. Содан кейін ІІО-ның бастығы істің 
ведомстволығын қарастырады, егер де іс басқа ведомствоның қарауына жататын болса онда сол 
органға іс-құжат жіберіледі. Істің қаралу орны (құқық бұзушылық жасалған орын бойынша, көлік 
құралының тіркеу орны бойынша немесе құқық бұзушының тұрғылықты орны бойынша). Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер қаралғанда жиналған дәлелдемелер тексеріліп бағаланады, тұлғаға 
қарсы қозғалған әкімшілік іс сараланады немесе әкімшілік құқық бұзушылықтың болмауы я болмаса 
әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы жоқ деген қорытынды шығарылады. Егер де тұлға кінәлі деп 
танылса жауаптылықты жеңілдететін не болмаса ауырлататын мән-жайлар қарастырылады. Сонымен 
қатар, істі шешуге маңызы бар басқа да жағдайлар, тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан босату негізі 
тексеріледі. Істі қарау істі өндіріс бойынша тоқтату немесе әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы 
шығарумен аяқталады. Қаулы істі қарастырып болған соң бірден жарияланады. Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы іс қаралып болған соң және әкімшілік өндіріп алу мәлімет орталығына 
құқықбұзушыны тіркеу карточкасы жіберіледі (ІІД Ақпарат орталығына). Онда құқықбұзушы туралы 
толық мәлімет, құқықбұзушылықтың түрі (бап), құқықбұзушылықтың орны мен уақыты, істің 
объективті жағын сипаттайтын басқа да мәліметтер, іс бойынша қабылданған шешім, істің сақталу 
орны (іс құжаттың нөмірі, істің беттері және т.б.) көрініс табады. Бұл мәліметтерді орталыққа жинау, 
құқықбұзушы туралы жеке тіркеу жүргізу, соның негізінде (бірнеше рет әкімшілік құқық 
бұзушыларды табуға, статистикалық және талдау мәліметтерін ашуға, әкімшілік құқықбұзушылық 
және құқықбұзушыларды сипаттайтын), анықтамалық жұмыс жүргізуге мүмкіндік туады.  

Сонымен әкімшілік заң қолдану дегеніміз - әкімшілік құқық нормаларымен реттелген билік 
органдарының, лауазымды тұлғалардың немесе сот органдарының құқық қолдану және құқық қорғау 
барысында әкімшілік құқық жүйесіндегі болатын талаптарды қарастырып шешім қабылдайтын 
қызмет. Себебі, ҚР ӘҚБТК-нің 363 және 543-баптарында полиция органдарының әкімшілік құқық 
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бұзушылыққа байланысты іс қозғауына және жеке-дара шешім қабылдауына мүмкіндік беретін 
юрисдикциялық құзіретінің шегі қатаң анықталған.  
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This article discusses the legal basis of jurisdictional activities O.V.D on the application of administrative law, as well as the 
concept and features of the administrative - jurisdictional activities of internal affairs. 

*** 
В данной статье рассматривается правовые основы юрисдикционной деятельности ОВД по применению 

административного законодательства, а также понятие и особенности административно-юрисдикционной деятельности 
органов внутренних дел. 

 
Н.Д. Тлешалиев  

 
ЕСІРТКІ ЗАТТАРДЫ НЕМЕСЕ ПСИХОТРОПТЫ ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ 

ТАРАТУДЫҢ ОБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫНЫҢ  
ҚЫЛМЫСТЫ ДӘРЕЖЕЛЕУДЕГІ МАҢЫЗЫ 

 
Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 

ретінде бекітеді, оның ең жоғарғы қазынасы адам, оның өмірі, құқықтары және бостандықтары деп 
Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабында айтылған [1]. 

Демек Қазақстан Республикасының Конституциясының ережелерінен әртүрлі құндылықтарға 
кепілдік берілетіндігін және соның ішінде адамның өмірі мен денсаулығына кепілдік берілетіндігін 
көруімізге болады.  

Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 10 тарауында 
адамдардың денсаулығын қорғау мақсатында есірткі заттарды немесе психотропты заттарды заңсыз 
таратқаны үшін қылмыстық жауаптылық көзделген.  

Есірткі заттарды немесе психотропты заттарды заңсыз тарату қылмысын дәрежелеуде ерекше 
орын алатын қылмыстың объективтік жағы. 

В.Н. Кудрявцевтің айтуы бойынша «Қылмыстық құқықтағы қылмыстың объективтік жағы болып 
заңмен қорғалатын мүдделерге оның сыртқы жағынан қарастырылатын қылмыстық әрекеттің 
(әрекетсіздіктің басталатын, яғни реттілікпен дамыған құбылыстарға және де қылмыстық 
нәтижесімен аяқталатын қоғамға қауіпті және құқыққа қайшы қол сұғушылық».[2. 73 б] 

Қылмыстық құқық теориясында әрбір қылмыс қоғамға қаіпті сол немесе басқа да іс-әрекеттерге 
тән объективтік және субъективтік құрылымдардан және белгілерден тұрады деген пікір жалпы 
танылған. Қылмыстың объективтік жағы әрекеттенген адамның сана сезімінен тыс объективті ортада 
болып жатқан процесті, ал субъективтік процесс оның сана сезімінде өтетін процесс.  

Қылмыстың объективтік жағы – бұл қылмыстық заңмен қорғалатын объектіге қауіпті қол 
сұғушылықтың сыртқы көрінісі, яғни ортада объективті жүзеге асатын әрекет және көрсетілген 
объектіге зардап тигізетін немесе оған зардап тигізу қаупін туындатады [3. 123 б]. 

Қылмыстық құқық теориясында жалпы қалыптасқан көзқарас бойынша тұлғаның әрекетін 
қылмыс деп табу үшін міндетті түрде біріншіден, қоғамға қауіпті, екіншіден, қылмыстық заңмен 
қаралуы, яғни құқыққа қайшы болуы керек [4. 166 б]. 

Қылмыстық-құқық әдебиеттерде көрсетілгендей қылмыс құрамының объективтік жағын негізгі 
белгілеріне: қоғамға қауіпті іс-әрекет, қоғамға қауіпті зардап және іс-әрекет пен зардаптың 
арасындағы себептік байланыс жатады. Факультативті белгілеріне – қылмыс жасау уақыты, орны, 
тәсілі жасалу жағдайы және қылмыс жасау құралы жатады. 

Есірткі заттарды немесе психотропты заттарды заңсыз таратудың объективтік жағын белсенді 
әрекеттер құрады. 

Мысалы, профессор Қурманов К.Ш. былай деп жазады, есірткі заттарды өткізудің объективтік 
жағы таратудың кез-келген формасында жүзеге асады (сату, қарызға беру, ауыстыру, сыйға беру, 
қарыз өтеміне беру т.б.).[5. 66 б]. 

Курманов К.Ш., есірткі заттарды тұтынуға көндірудің объективтік жағының мәнін аша отырып 
былай деп жазады: мұндай тектегі қылмыстың объективтік жағы текқан белсенді әрекеттермен 
көрінеді – ұсыну, кеңес беру, қорқыту немесе басқа да әсерлермен есірткі заттарды тұтынуға көндіру: 
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шегу, инекция жолымен егу, иіскеу, жұту т.б. Кінәлі өз мақсатына жетті ме жетпеді ме қылмысты 
дәрежелеуге әсерін тигізбейді. Қылмыс құрамы формальды. 

Есірткі затты басқа адамға бір рет тұтынуға қайтарымсыз беру де – осы қаралған қылмыстың 
құрамын құрайды деп Курманов К.Ш., есептейді.  1998 жылғы 14 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы сотының №3 нормативтік қаулысында есірткі заттарды немесе 
психотропты заттарды өткізу және тұтынуға көндірудің түсініктері келесідей құрылған: «Заңсыз 
өткізу дегеніміз кез келген тәсілмен есірткі заттарды, психотропты заттарды, прекурсорларды тарату 
немесе бір адамның иелігінен басқа адамның иелігіне беру ( сату, сыйға беру, өтем ақы ретінде беру, 
аыстыру, қарызға беру, басқа адамға инекция егу т.б.» [6. 533 б]. 

Есірткі заттарды тұтынуға көндірудің түсінігі келесімен ашылады: «Есірткі заттарды немесе 
психотропты заттарды тұтынуға көндіру дегеніміз осы заттарды басқа адамдарды тұтынуға 
қоздыруға бағытталған қасақана жасалған кез келген әрекетті жасауды айтамыз (көндіру, ұсыныс, 
кеңес беру, алдау, қорқыту т.б.). 

Қылмыс есірткі заттарды немесе психотропты заттарды тұтынуға көндіру мақсатында әрекеттерді 
жүзеге асыра бастаған кезеңнен, адам тұтынды ма немесе қандай да бір себептермен тұтыну болмай 
қалса да аяқталған болып есептелінеді. Сондай-ақ қылмыстық жауаптылыққа тұтынуға көндірілген 
адам есірткі заттарды немесе психотропты заттарды бұрын тұтынған ба, тұтынбаған ба оның маңызы 
жоқ. 

Біздің ойымызша «тарату», «өткізу», «тұтынуға көндіру» әрқайсысы өз алдына жеке түсінік, ол 
терминдерді ұқсатуға болмайды. Оларды бірдей ұқсату құқық қолдану тәжірибесінде және 
қылмыстық құқық теориясында есірткі заттардың заңсыз айналымымен күресте проблеманы 
теориялық өңдеуде әртүрлі түсінбеушіліктерге әкелуі мүмкін. 

Есіркі заттар немесе психотропты заттарды алуға мүмкіндігі бар адамдардың есірткі заттар мен 
психотропты заттарды таратуда білінетін әрекетінде барлық жағдайда адамдардың шеңберін кеңейтуі 
мүмкін, ал өткізу көп жағдайда есірткі заттар мен психотропты заттарды сатумен бағытталған 
әрекетпен сипатталады немесе есірткі заттарды сатуға тұтынушы адамдарды іздеуге байланысты. 

Осыған байланысты Курманов К.Ш. есірткі заттарды өткізу кез келген формада болады дегені 
дұрыс емес сияқты. 

Біздің ойымызша Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының нормативті қаулысында есірткі 
заттарды және психотропты заттарды өткізу деген түсінігі сынға жатады, соған сәйкес есірткі заттар 
мен психотропты заттарды заңсыз өткізу дегеніміз кез-келген тәсілдер мен әдістермен заңсыз тарату 
немесе есірткі заттар мен психотропты заттарды беру оған сатудан басқа, сыйға беру, қарызын төлеу, 
айырбастау, қарызға беру, басқа адамға инекция егу т.б. 

Сонымен, есірткі заттарды тарату мен өткізудің арасында бөлінетін сызық қою керек. 
Осы айтылғандарға байланысты өткізуді есірткі заттар мен психотропты заттарды сатуды 

білдіретін әрекеттерді түсінуіміз керек. 
Есірткі заттарды немесе психотропты заттарды заңсыз қозғалысын жеке айналымымен 

байланысты әрекеттер, қайтарымсыз сыйға беру немесе басқа да сыйға беру, қарызға беру, инекция 
егу және басқа да әрекеттерді, есірткі заттар мен психотропты заттарды тарату деп көрсету мақсатты. 

Есірткі заттар мен психотропты заттарды таратуды есірткі заттар мен психотропты заттарды 
тұтынуға көндірумен бірдей ұқсатуға болмайды, өйткені бұлар мәні және түсінігі бойынша әртүрлі. 

Есірткі заттарды немесе психотропты заттарды тұтынуға көндіру әртүрлі әрекеттерді жасауды 
білдіреді, олар өз жиынтығында адамға міндетті түрде есірткі заттарды немесе психотропты заттарды 
тұтынуға байланысты мінез-құлықты таңдап алатын шешім қабылдауға дайын екенін білдіреді. 
Есірткі заттар мен психотропты заттарды тұтынуға көндіру, барлық жағдайда адамның есірткі 
заттарды қабылдауға ниетін қоздырып психологиялық дайын екендігін пайымдайды. 

Бізге мәлім болғандай қылмыс құрамының объективтік жағының белгілеріне іс-әрекет формасы 
әрекет немесе әрекетсіздік болады. Әрекет белсенді мінез-құлық, қоғамға қауіпті іс-әрекеттің көп 
тараған түрі, ол текқана әрекет жолымен жасалады. Кез келген әрекеттің негізіне белгілі бір мақсатқа 
жету үшін адамның саналы бағытталған дене қимылы жатады. Қылмыстық әрекеттің ерекшелігіне, 
адамның бүтін әрекеті түсінігіне сәйкес келмейді, ол адамның біріне бірі байланысқан жеке мінез-
құлық әрекетінен тұрады. 

Есірткі заттар мен психотропты заттарды таратудың объективтік жағы іс-әрекеттің белгілері 
бойынша біздің ойымызша әрекет жасаумен сипатталады. Бұл текті әрекеттер, белсенді мінез-
құлықпен қоғамда, адамдар арасында есірткі затар немесе психотропты заттарды таратуға 
бағытталған белсенді әрекеттермен білінеді. 

Келесі қылмыс құрамының объективтік жағының міндетті белгісі – қылмыстық зардап. 
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Юриспруденцияда қылмыстық зардап «нәтиже» терминімен ұқсатылады. Қылмысқа қолдануда 
«нәтиже» терминінің адамның әрекетінен пайда болған, осы әрекетпен объектідегі өзгеріс – қоғамға 
қауіпті зардап 

[7. 86 б]. 
 Есірткі заттар немесе психотропты заттарды таратуда қылмыстық зардап жиынтығында біздің 

қоғамымызға зиянды белгілі нәтиже әкеледі. 
Қылмыстық құқық теориясында зардап материалды және формалды құрам болып бөлінеді. 

Профессор Ковалев М.И., жазуы бойынша «Барлық қылмыстарды олардың зардаптары бойынша екі 
үлкен топқа бөлуге болады: қоғамға қауіптілігі қылмыскердің іс-әрекетімен білінетін және өздігінен 
қауіпті. Біріншісін заңнама сипаттай тұрып материалды құрам құрады, екіншіден қылмысты 
сипаттаумен шектеледі – формалды құрам. 

 Қылмыстық зардаптар бойынша материалды және формалды құрам деп жүйелеу қылмыстың 
қоғамға қауіптілік деңгейін немесе мүмкін зардабын білуге нақты реттеуге мүмкіндік береді. 

Формалды қылмыс құрамын заңнама құрғанда сол немесе басқа да іс-әрекеттердің әлеуметтік 
қауіптілігін ескерген. 

Есірткі заттар немесе психотропты заттарды заңсыз тарату фактісі азаматтардың денсаулығына 
жоғары қауіпті болады, заңмен қорғалатын қоғамдық қауіпсіздік мүддесіне қол сұғады. Есірткі заттар 
немесе психотропты заттарды тарату фактісінің қоғамға қауіптілік деңгейі ірі мөлшерде, аса ірі 
мөлшерде, сондай-ақ әлеуметтік қауіптілігін ескере отырып қылмыстық жауаптылық оның 
зардабының белгілері бойынша қылмыс құрамының құрылысын формальды құрылуы заң 
шығарушымен ескерілген. Яғни есірткі заттарды немесе психотропты заттарды кез келген формада 
тарату, ірі мөлшерде,аса ірі мөлшерде қылмыстық жазалылық әрекетке жатқызылуы керек. 

Сонымен, есірткі заттарды немесе психотропты заттарды тарату құрамы зардап белгілері 
бойынша формалды қылмыс құрамына жатады. Есірткі зататрды немесе психотропты заттарды ірі 
мөлшерде немесе аса ірі мөлшерде немесе кез келген мөлшерде, кез келген кеңістікте жылжу 
формасын, есірткі заттар немесе психотропты заттарды тарату қылмысының объективтік жағын 
сипаттауда және Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 259 бабына сәйкес 
бөліктерімен дәрежелеу керек. 
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 *** 
This article discusses the importance of the objective side of the illicit distribution of narcotic and psychotropic substances in the 

qualifications of the staff. 
*** 

В этой статье рассматриваются значение объективной стороны незаконного распространения наркотических веществ и 
психотропных средств в квалификации данного состава.  

 
Ә.А. Сабырқұлов  

 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОНТРАБАНДАНЫҢ  
КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

  
Қазақстанның өз алдына жеке мемлекет болып тәуелсіздік алуы оның көптеген мемлекеттермен 

экономикалық байланыс орнатуына мүмкіндік берді. 
Соның нәтижесінде Қазақстан Республикасында көптеген шетел мемлекеттерімен бірлескен 

кәсіпорындар пайда болып, шетел мемлекеттерінің ірі компанияларының өкілдіктері ашылды, табиғи 
ресурстар мен ішкі заттарды өңдеудің жобалары жасалды. 

Мемлекеттің экономикасының дамуында маңызды салалардың бірі- сыртқы экономика. Сыртқы 
экономиканы дамыту әртүрлі мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдардың сыртқы рынокқа 
еркін шығуына, көптеген халықаралық бірлестіктердің, қорлардың және бірлескен кәсіпорындардың 
құрылуына мүмкіндік береді. 

Сыртқы экономикалық қатынастарға көшу көптеген жағымсыз құбылыстардың бетін ашты, 
кеден, қылмыстық және әкімшілік заңдары бұзылды, ол мемлекетке экономикалық зиян, саяси нұқсан 
келтірді. 
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Бұл қылмыстар қылмыстық-құқықтық саралауда пайдакүнемдк іс-әрекеттерге жатады. Бірақ 
ұрлық, тонау, қарақшылық сияқты қылмыстармен салыстырғанда бұл қылмыстарды, тәжірибеде 
мүлікке заңды негізде қолын жеткізе алатын адамдар жасайды. Олар тауарларды, материалдық 
басқадай құндылықтарға билік етуге заңды құқығы бар материалдық жауапты, лауазымды адамдар 
немесе жеке тұлғалар жасайды.[1, 225 б]. 

Экономикалық қылмыстылыққа әртүрлі анықтама берілуде. Мысалы, Э. Садерленд былай 
анықтама береді: «Экономикалық қылмыстылық дегеніміз – әлеуметтік мәртебесі жоғары құрметті 
адамдардың өз кәсіби міндеттері негізінде және өздеріне көрсетілген сенімді бұзып жасайтын құқық 
бұзушылық» [2, 51 б]. 

Ал Швед криминологы Б. Свенсон экономикалық қылмыстылыққа мынадай анықтама берген: 
«Осы іс-әрекеттің өзінің негізгі құрайтын шаруашылық қызметтің шегінде жүзеге асырылатын 
созылмалы, жүйелі, жазаланатын, пайдакүнемдік сипаттағы іс-әрекет» [3,10 б]. 

Экономикалық өзгеріске байланысты экономикалық қылмыскерлік те біршама өзгеріске ұшырады 
және экономикалық қылмыстардың мынадай жаңа түрлері пайда болды: 

1) ақпараттандыру ережелерін бұзу; 
2) Қазақстан Республикасының мүдделеріне қайшы мәмілелер жасау; 
3) валютаның немесе асыл тастар мен металдардың заңсыз айналымымен байланысты әртүрлі 

қылмыстар; 
4) Қазақстан Республикасының кеден, монополияға қарсы және салық заңдарын бұзу; 
5) жалған банкроттық, жалған кәсіпкерлік, банкроттықты жасыру және басқалар. 
Сонымен, экономикалық қылмыстылық дегеніміз – қоғам институттарына теріс ықпал ететін, 

мемлекеттік материалдық негізі – экономиканың қалыпты жұмысын бұзатын әлеуметтік теріс 
құбылыс [4,45 б]. 

Экономикалық контрабанда экономикалық қылмыстардың ең қауіптілерінің бірі. Ол Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 10-бабының 3-бөлігіне сәйкес ауырлығы орташа қылмысқа 
жатқызылады, ал оның дәрежеленген ауыр түрі (209-баптың 3-бөлігі) ауыр қылмысқа жатады. 

1997 жылғы Қылмыстық кодекс қабылданғанға дейін контрабанда әртүрлі қылмыстардың 
қатарына жатқызылып келді. Мысалы, С.В. Дьяков контрабанданы мемлекеттік қылмыстар тобына 
кіргізді, онда елдің экономикалық қауіпсіздігін бұзу мүмкіндігі бар деп санады [5, 34 б]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі экономикалық контрабанданы «экономикалық 
қызмет саласындағы» қылмыстардың біріне жатқызады. Сонымен заң шығарушы экономикалық 
контрабанданы қылмыстардың қандай тобына жатқызу керек екендігі туралы сұрақта толық шешті. 

Экономикалық контрабанданың экономикаға қарсы сипатынан кең көлемді, көп таралған және 
әлеуметтік тамырын терең жайған «көлеңкелі» экономика айқын көрініс табады [6,78 б]. 

Осы проблема бойынша отандық және ресейлік ірі мамандар экономиканың «көлеңкелі» жағы өз 
шегіне жетті деп отыр. [7, 304][8, 90б]. Егер жалпы ішкі өнімдегі заңсыз сектордың үлесі батыс 
елдерінде – 5-10% құраса, ол Қазақстанда – 18%, Ресейде – 23% қурайды екен. Бұл көрсеткіш 
«көлеңкелі» экономика кең тараған Латын Америкасы елдерінің көрсеткішімен шамалас. Мысалы, 
Ресейде сыртқы сауданың, яғни тауарлардың импорты мен экспортының «көлеңкелі( экономикадағы 
үлесі 2002 жылы 53%,-ға жеткен. 

Бұл сауда саласында тіркелмейтін қызметтің басым екендігін көрсетеді. Мұндағы бас кәсіпкерлер 
– «челноктар». Олардың импортының көлемі 2001 жылы 10 млрд АҚШ долларына жеткен. Ресейдің 
Статистика жөніндегі мемлкеттік комитетінің ресми мәліметі бойынша, ол киімнің ішкі тауар 
айналымында – 76%-ға, трикотаж бұйымдарында – 68%-ға, аяқ киімде – 61%-ға жеткен. Заңсыз табыс 
2002 жылы 170 трлн рубльге бағаланған, ол көлеңкелі айналымның Статистикада есепке 
алынғанының жартысы ғана [9,3 б]. 

Көлеңкелі экономиканың контрабанданың етек алуымен тікелей байланысты, бұл капиталды 
шетелдерге қарай ағызудың күшті арнасына айналып отыр. 

Кедендік бақылау комитетінің мәліметтеріне жүгінсек, бұл арнамен келетін тауар импортының 
ресми көлемі барлық импорттардың 35-40% құрап отырғандығын көреміз. «Челноктар» елден 
декларация жаслмаған шетел валюталарын, антиквариат, мәдени құндылыққа жататын өнер 
шығармаларын алып шығады. Жылына 1-2 млн «челнок» Қазақстанның кедендік шекарасын екі 
бағытта кесіп өтеді екен. Олардың жұмыс істеу сызбасы жақсы қалыптасқан: валютаны шетелге алып 
барады, онда сатып алған тауарды Қазақстанда сатады, түскен ақшаны валютаға айналдырып, ол 
валютаны шетелге алып шығады, ары қарай сызба қайталанады. 

Эконмикалық контрабанда, негізінен, жасырын жасалынатындықтан қандай тауардың қанша 
көлемде шекара арқылы заңсыз өткендігін анықтау мүмкін емес. Бірақ кейбір статистикалық 
мәліметтер ұғым беруге мүмкіндік береді. 
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Сатистика агенттігі автомобильдер экспорты, импорты туралы ресми мәліметтерді Жол полиция 
басқармасындағы мәліметтермен салыстырған, нәтижесінде жылына 5-6 мың автомашинаның 
мемлкеттік бақылауды жанай өтіп (көбіне ресей арқылы), Қазақстанға келетіндігі анықталған. 

Тауардың елге контрабандалық жолмен өтуі мемлкетке материалдық зиян келтіреді және мұндай 
экономикалық қылмыс жасаған адамдар жазасыз қалады. Бұл жағдай елдің сыртқы экономикалық 
секторының криминалдануына алып келеді [10,49 б]. 

Егер Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің Тергеу бөлімшелері Қылмыстық кодекстің 64-бабы 
бойынша 1988 жылы бір қылмыстық іс қозғаған болса, бұл көрсеткіш 1989 жылы – 12, 1991 жылы – 
21, 1993 жылы – 40 болған. 1995 жылы соттарға осындай қылмыстар туралы 117 іс түссе, 1996 жылы 
142 қылмыстық іс түскен [11,15 б]. 

1997 жылдың 10 айында республикада тауарлар мен құндылықтардың заңсыз айналымына 
қатысты 313 қылмыс тіркелген. Бас Прокуратураның мәліметтеріне қарағанда, қылмыстың бұл түрі 
Алматы қаласында (40 факты), Жамбыл облысында (37 факты), ШҚО – да (32 факты) және Алматы 
темір жолы қызмет көрсететін теміржол зонасында кең таралған көрінеді. Бұлардың 105 жағдайында 
– кеден органдары, 64 жағдайында – Мемлекеттік тергеу комитеті, 36 жағдайында – Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті, 4 жағдайында – прокуратура, қалғандарында – салық полициясы органдары 
(қазіргі қаржы полициясы) қылмыстық іс қозғаған. 

Экономикалық бағыттағы қылмыстардың Қазақстандағы барлық қылмыстар құрамындағы үлесі 
мынадай: 

1997 жыл – 8,4% (13897 қылмыс; 1998 жыл – 7,08% (10057 қылмыс); 1999 жыл – 8,97% (12502 
қылмыс); 2000 жыл – 10,35% (15609 қылмыс); 2001 жыл – 9,69% (17741 қылмыс); 2002 жыл – 11,17% 
(15099 қылмыс); 2003 жыл – 10,71% (12682 қылмыс); 2004 жыл – 6,99% (10032 қылмыс); 2005 жыл – 
7,23% (11102 қылмыс); 2007 жыл – 6,85% (10003 қылмыс); 2008 жыл – 9,00% (13012 қылмыс). /12,21 
б/. 

Бұл келтірілген мәліметтер сыртқы экономикалық қызмет саласындағы шынайы жағдайды, жеке 
тұлғалардың кедендік шекара арқылы алып өтетін тауарлардың көлемін нақты көрсете алмайды, 
дегенмен құқық қорғау органдарының контрабандамен күресті біршама жандандырғанын байқауға 
болады. Ал контрабанданың заңды тұлғаларды да, жеке тұлғаларды да заңсыз экономикалық іс-
әрекетке итермелейтіндігін ұмытпау керек. 

Бұған қатысты А.С. Никифоров былай дейді: «қылмыстық қызмет, оның ішінде контрабанда 
біздің экономиканың құрамдас бір бөлігіне айналды, оған криминалдық сипат беріп отыр» /13,90 б/. 

Экономикалық қылмыстылық динамикасының 2010 жылға дейінгі криминологиялық болжамы, 
соңғы 6-7 жылда контрабанданың ашылуы 9 есе өскенмен, көңіл жұбатарлық емес. Екінші жағынан, 
қылмыстың бұл түрінің өте жасырын жасалатындығы себепті, оның нақты жағдайын басып айту 
қиын және бұл қылмысты жәбірленуші де, куәгер де, тіптен қылмыстың ізі де жоқ және контрабанда 
операциясы алдын ала мұқият ойластырылып жасалады. 

Қылмыскерлікпен күресте Қазақстан Республикасы БҰҰ-мен, Еуропа Кеңесімен, өзге де 
мемлекеттермен, мемлекетаралық ұйымдармен қарым қатынастық байланыста болғанмен, қазіргі 
кезде оның құқық қорғау органдарының ТМД елдерінің құқық қорғау органдарымен өзара 
әрекеттестік мәселесі аса маңызды болып отыр. 
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 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ  

САРАЛАУДА ОНЫҢ ЗАРДАПТАРЫН АНЫҚТАУДЫҢ МАҢЫЗЫ  
 

Әрбір құқық қолданушы сыбайлас жемқорлықты қылмыс құрамдарында берілген зардаптарды 
өздерінің құқықтық сана-сезімдері бойынша әртүрлі бағаласа, заң нормалары бұрмаланып, құқық 
қолданушылардың сыбайластық әрекеттер жасауына ықпал етуі ғажап емес. 

Сондықтан, сыбайлас жемқорлықты қылмыс құрамдары жасалуында азаматқа, ұйымға, 
мемлекетке келтірілген материалдық зиян мөлшерлері нақты заңи нормада берілуі қажет. Оның 
себебі, біріншіден, заңи нормалардың қалыпты қолданылуына септігін тигізсе, екіншіден, зардаппен 
келтірілген материалдық зиянды анықтауға жағдай жасалса, үшіншіден, заңи нормаларды 
бұрмалаушылықтың алдын алады, төртіншіден, жазаны қатаң тағайындауға мүмкіндік береді. 

Қоғамға қауіпті зардаптың ұғымын дұрыс түсіну үшін қылмыс объектісі және қоғамға қауіпті іс-
әрекеттің ара-қатынасын анықтау маңызды. 

В.В. Мальцевтің пікірінше, «іс-әрекеттердің барлығы бірдей объектіге фактілі зиян келтіреді деп 
саналмайды, сонымен бірге зардап келтірудің нақты мүмкіндігін және оның фактілі келтіруін 
ажыратады»[1. 56 б].  

Зардаптың туындауына немесе туындамауына қарамастан, зардап келтірмейтін қылмыстар 
жөнінде кейбір авторлар ерекше ұстанымда болған. 

 А.Н. Трайниннің пікірінше, қылмыстық заң қол сұғушылықтан тиісті объектілерді қорғайды, 
объектіге қол сұғу әрқашанда әр түрлі дәрежеде оған шығын келтіреді, қол сұғушылық объектісіне 
шығын, өз кезегінде, әрбір қылмыс құрамының қажетті элементін құрайтын зардап болып танылады  

[2. 25 б]. Аталған көзқарасты көптеген ғалымдар теріске шығарып, келіспеуде. 
А.С. Михлиннің айтуынша, материалды құрамға адамды өмірінен айыру немесе денсаулығына 

зиян келтірумен қатар (жеке материалды зиян), мүлік немесе кірісті ала алмау (мүліктік зиян) 
жатқызылады, ал қалған зардаптар материалдық емес, яғни формалды құрамға жатқызылуы тиіс [3. 
17 б]. 

В.В.Мальцевтің пікірі, А.С. Михлинннің көзқарасынан алшақ кетпейді. Сондықтан, мынадай 
сауал туындайды: материалды игілік, материалды емес игіліктен несімен ерекшелінеді? В.В. 
Мальцевтің айтуынша, материалды (сыртқы) әлемнің заттарымен немесе құндылықтарымен 
байланыстың болуын – материалды игілік, деп түсінеміз. Материалды емес қылмыс құрамының аясы 
неғұрлым кеңірек. Мұндай зияндар қоғамдық қатынастардың барлық қатысушыларына – азаматқа, 
ұйымдарға, мемлекетке және қоғамға орасан зор зиян келтіруі мүмкін. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыс құрамдары, материалды және формальды қылмыс құрамдарын 
құрайды.  

Бізді алаңдатып отырған сондай мәселелердің бірі, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 
мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар (Қазақстан Республикасы ҚК-нің 13 
тарауы) тарауындағы сыбайлас жемқорлықты қылмыстардағы зардаппен байланысты бағалылық 
белгілер жайында.  

Тағы бір айта кететін жайт, заңи оқулықтарда келтірілген зиянға байланысты бір жерде зардап 
деп көрсетілсе, бір жерлерде келтірілген зиян деп жазылған. Осылардың айырмашылығын анықтау 
мақсатында, бізбен қарастырылған түсіндірме сөздіктерде де, аударма сөздіктерде де келтірілген 
зардап, зиян, зардап, шығын деп берілген.  

Өкінішке орай, ресейлік және қазақстандық ғалым-заңгерлердің қылмыстық құқықтың жалпы 
бөлімі бойынша еңбектерінде (заңи оқулықтарда, түсініктерде) бағалылық белгілер Қылмыстық 
кодекстің Жалпы бөлімі баптарында кездесетіні туралы айтылмайды. Қылмыстық құқықтың Жалпы 
бөлімінде кездесетін бағалылық белгілер жайында тек ғылыми еңбектерден ғана кездестіруге болады. 

Б.Ж. Жүнісов, қоғамға қауіпті зардап ұғымын ашуда, заң шығарушының шығынға сипаттама 
бермегендігін, тек ауырлық қасиетін көрсетумен ғана шектеліп, не ауыр зардап, не үлкен зиян, елеулі 
зиян, едәуір зиян деп атап кеткенін көрсетеді [4, 56 б].  

Е.І. Қайыржанов, қылмыстық әрекеттің зиянды зардаптарының әртүрлілігі материалды және 
материалды емес сипатта болатынын айта келе, заңда, теория мен тәжірибеде қылмыстық зардапты 
білдіру үшін көптеген: «нәтиже», «зардап», «зиян», «адамдардың бақытсыз жағдайы», «адамдардың 
қаза болуы» және т.б. терминдердің қызмет атқаратын көрсетеді [5, 78 б].  

А.Н. Ағыбаевтың пікірінше, Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімдерінің баптары бойынша 
нақтыланбаған терминдердің («едәуір зиян», «елеулі зиян», «елеулі бұзушылық», «ауыр зардап», 
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«өзге де ауыр зардап» т.б.) бағалылық деп саналатыны туралы түсінік беріле отырып, олар арнаулы 
түсіндірулерді қажет етеді [6, 74 б].  

Сонымен, қылмыстық құқық теориясындағы қоғамға қауіпті зардаптың ұғымын дұрыс түсіну 
үшін, қылмыс объектісі және қоғамға қауіпті іс-әрекеттің ара-қатынасын анықтау барысында, 
келтірілген зардапқа байланысты анықтамаларды талдай келе, зардап - бұл қылмыстық заңмен 
қорғалатын қоғамдық қатынастарға материалдық (материалдық емес) зиян келтіру,- деп 
тұжырымдауға болады. 

Біздің зерттеуіміз бойынша ҚР ҚК-нің «Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 
мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар» атты 13-тарауында да міне 
осындай бағалылық белгілер өз шешімін таппай келеді. 

Сыбайлас жемқорлықты қылмыстардың тізімі ҚР ҚК-нің 307-баптың ескертуінде берілген. 
Дегенмен, осы берілген баптардың ішінде, біздің зерттеуімізге қатысты, нақты ҚК-тің тиісті 
баптарының мәтінінде келесі зардапқа байланысты: «елеулі түрде бұзу» (Қазақстан Республикасы 
ҚК-тің 307, 308, 315, 380 б. 1 б.,), «зиян келтіру мақсатында» (Қазақстан Республикасы ҚК-тің 314 –
бап), «ауыр зардап» (Қазақстан Республикасы ҚК-нің 307 б. 4 б., 308 б. 4 б., 315 б. 4 б., 380 бабының 
2-бөліміндегі) бағалылық белгілердің ашылмағандығы жайында сөз болып тұр.  

Осы аталған мәселе төңірегінде өздерінің ғылыми еңбектері бойынша қалам тартқан ғалым-
заңгерлердің пікірлеріне тағы да құлақ түрсек: Б.А. Амрекулов «елеулі бұзушылық», пен «аса ірі 
зардап» ұғымдары тең емес екендігін және сипаты мен көлемі бойынша елеулі бұзушылыққа 
қарағанда аса ірі зардап ауқымды болатынын айтады. Сондықтан, автор Қазақстан Республикасы ҚК–
нің 307-бабындағы аса ірі зардапты келтіргені үшін жауаптылықты қарастыруды, «ауыр зардап», «аса 
ірі зардап», «ірі зардап», «елеулі бұзушылық» ұғымдарына ҚК-тің Жалпы бөлімінде заңнамалық 
анықтама берілуін ұсынады. Сондай-ақ, бағалылық ұғымдарды қолдануда түсінбеушіліктің, 
анықталмағандықтың заңдылық тізімге енгізілуі, соттық қарау саласын ығыстырып, заңдылық 
кепілдікті күшейтетін еді, – деген пікірді ұстанады [7, 15 б].   

Рас, жоғарыда қарастырылған мәселелер біздің де ойдан шығады, бірақ біреуіне келісуге, біреуіне 
келіспеуге де болады. Осыған тоқтала кетсек, Б.А.Амрекуловтың, бағалылық белгілердің заңның 
нақты мәтінінде анықталуы заңдылық кепілдікті күшейтетін еді,– деген пікірімен толық келісуге 
болады.  

Сондықтан да, біздің пікірімізше, әрбір баптың ескертуінде нақты көрсетілуі қажет. Олай дейтін 
себебіміз, қазіргі қолданыстағы Қазақстан Республикасы ҚК-нің тиісті баптарында, яғни өзге де 
тарауларда, зардаппен байланысты бағалылық белгілер нақты баптың ескертулерінде мөлшері 
қарастырылған. 

Енді, жоғарыда аталған, сыбайлас жемқорлықты қылмыс құрамдарына қылмыстық-құқықтық 
талдау жасасақ: қылмыстардың топтық объектісі - мемлекеттік аппараттың заңды тұрғыдағы 
қалыпты қызмет атқаруы. 

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 307 «Қызмет өкілеттігін теріс пайдалану» бабы бойынша қылмыс 
құрамының объективтік жағы – 1) лауазымды тұлға өзінің қызметтік өкілеттілігін қызмет 
мүдделеріне керағар пайдалануынан; 2) азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзудан; 3) 
келтірілген зиян мен қызмет өкілеттігін теріс пайдалану арасындағы себепті байланыстан тұрады. 

Егер келтірілген зиянның мөлшері елеулі түрде бұзушылық болмаса, онда аталған баптарда 
көрсетілген лауазымды тұлғаның әрекеті тәртіптік қылық ретінде қарастырылады. Аталған 
қылмыстық құрамдар үшін лауазымды тұлғаның өзінің қызмет мүдделерін керағар пайдалануы мен 
заңда көрсетілген зардап арасында себепті байланыстың болуы шарт. Қызмет өкілеттігін теріс 
пайдалану субъективтік жағынан тек тікелей ниетпен жасалады. Ал кейбір авторлар, бұл қылмыс, 
субъективтік жағынан, кінәнің қасақаналығының тікелей және сондай-ақ жанама ниетімен жасалуы 
мүмкін, – деп санайды [8, 321 б]. Егер қызмет өкілеттілігін теріс пайдалану ұрлықтың тәсілі болып 
табылса, онда әрекет ұрлық ретінде қарастырылып, лауазымды тұлғамен жасалған әрекет, өзінің 
қызмет өкілеттілігін пайдаланумен қатар жасалса, ҚР ҚК-нің 176-бабының 3-бөлімі «г») тармағымен 
саралануы керек. 

Қылмыс құрамы, субъективтік жағынан, кінәнің тікелей және жанама ниетімен жасалынады. 
Сондай-ақ субъективтік жақтағы ниет пен мақсат (пайдакүнемдік, кек алу, карьеризм, қызмет 
мүдделерін дұрыс түсінбеушілік) қылмысты саралауда ескерілмей, жаза тағайындағанда ескеріледі. 

 Ал осы қылмыстардың субъектісіне келетін болсақ, ол жайлы Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 25 қыркүйегіндегі және 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңдарымен Қылмыстық кодекске 
өзгерістер мен толықтырулар және 307, 308, 310, 314, 315 баптарының диспозициясы қайтадан 
редакцияланып, Қылмыстық кодекстің 311, 312 баптарының мәтініне өзгерістер енгізіліп, нақты 307 
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баптың ескертуінде сыбайлас жемрқорлықты қылмыстардың тізімі мен субъектілері анықталды.  
Қылмыстық заңның мәтінінен байқап отырғанымыздай, сыбайлас жемқорлықты қылмыс 

құрамдарының тізімі Қылмыстық кодекстің әртүрлі тарауларында берілген. Біз де аталған пікірмен 
толық келісеміз, өйткені Қылмыстық кодекстің кейбір қылмыс құрамдарын лауазымды тұлғалар 
жасағанымен, олардың әрекеттері арнайы нормалармен сыбайлас жемқорлықты қылмыс құрамдары 
ретінде (ҚК-тің 225-бап) қарастырылмағандықтан, бірақ жасаған қылмыстық әрекеттерінің қоғамға 
қауіптілігі сыбайлас жемқорлықты қылмыс субъектілерінің белгілерін толық қамтитын, мүліктік 
пайда мен артықшылықтар алу жағдайында қылмыс құрамдарын жасаған тұлғаларды сыбайлас 
жемқорлықты құқық бұзушы субъектілері деп тану мәселесі, не қылмыстық, не сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы заңдармен әлі де болса толық шешілмеген. Сонымен біз жоғарыда 
аталған қылмыстардың объективтік жағынан (Қазақстан Республикасы ҚК-нің 307 б. 4 б., 308 б. 4 б., 
315 б. 4 б.) азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамның немесе 
мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзумен және ауыр зардаптарға әкеп 
соқтырудан аяқталған кезеңі болатынын білеміз. 

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 308-бабының аяқталу кезеңін заңмен қорғалатын мүдделерді 
елеулі түрде бұзудағы зардаптар дене немесе психикалық күш көрсетумен жасалатынын, сондай-ақ 
осы баптың ерекше дәрежеленген құрамындағы ауыр зардаптар ретінде, абайсызда кісі өлтіру, елеулі 
түрдегі материалдық немесе басқа да ауыр зардаптардың болуы айтылады.  

Сонымен қатар, көптеген авторлар [9, 243 б] Қазақстан Республикасы ҚК-нің 307,308, 315-
баптарында берілген «елеулі бұзушылық», «ауыр зардап» бағалылық белгілеріне берген 
түсініктерінде келтірілген материалдық зиянның мөлшерін ашпайды. Ауыр зардаптың бірден-бір түрі 
ретінде аса ауыр мөлшерде материалдық зардап келтіру танылады. Бұл сұрақты шешуде, заң 
шығарушы, әрбір нақты істің мән-жайы бойынша, келтірілген қылмыстық зардаптың ауыр немесе 
ауыр емес екендігін құқық қолданушының құқықтық сана-сезімімен бағалануына қалдырады. 

Дегенмен, барлық құқық қолданушылардың нормаларды дұрыс қолдануы үшін, зардапқа 
байланысты бағалылық белгілер қылмыстық кодекстің ескертулерінде (барлық халыққа түсінікті 
болуы үшін) нақты анықталуы керек. Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне 
қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстардың ерекшелігі қоғамдық қауіпті әрекеттерді, 
заңдарды сақтау және қорғауға міндетті адамдардың жасауында болып табылады. Сыбайлас 
жемқорлық қылмыстардың ерекшелігі: біріншіден, өзінің қызметтік жағдайын пайдаланушы 
мемлекет қызметкері, екіншіден, қызметтік мүдделеріне қарсы әрекетін өзінің пайдасы үшін 
қолданатын адамдар болуымен сипатталады. 

Аталған қылмыстардың кең таралуы мемлекет аппаратының сыбайластығы, заң шығарушының 
мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де 
қылмыстармен күресуде қатаң шаралар қолдануына мәжбүрлейді. 

Дегенмен, біз қарастырған сыбайлас жемқорлықты қылмыстардағы зардаппен байланысты, 
«елеулі түрде бұзушылық», «ауыр зардап» бағалылық белгілеріне ғалым-заңгерлердің Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексіне берген түсініктерінде материалдық зардаптың мөлшері сотпен 
анықталатыны айтылған, сондықтан, біздің пікірімізше, мұндай әртүрлі көзқарастардың ортақ түйіні, 
ол заңи нормаларында анықталуы керек. 
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In this article are considered value of an establishment of consequences of corruption crimes for their qualification. 

*** 
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квалификации. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
 

З.Р. Казанбаева  
 

О ПОНЯТИИ И ПРЕДЕЛАХ ПРАВА УДЕРЖАНИЯ 
 

Право удержания как самостоятельный способ обеспечения исполнения обязательств не является 
новым для национального гражданского права, равно как не является результатом прямого 
заимствования аналогичных институтов других правопорядков. По мнению исследователей, 
уделивших пристальное внимание изучению исторического развития данного института, удержание, 
представляет собой институт, длительное время формировавшийся в правовой доктрине на основе 
обычного и торгового права дореволюционной России[11].  

В советской правовой доктрине удержание весьма обоснованно не рассматривалось как способ 
обеспечения исполнения обязательств и признавалось мерой оперативного воздействия кредитора на 
должника[2]. На нормативном уровне право удержания закреплялось в специальных институтах, 
предусматривающих передачу вещи в качестве необходимого элемента правоотношения.  

Действующим гражданским законодательством удержание имущества должника признано 
способом обеспечения обязательства, хотя и не совсем типичным. Краткость законодателя в 
регулировании рассматриваемого института (праву удержания посвящены лишь две статьи кодекса) 
порождает необходимость подробного судебного и доктринального толкования.  

Институт права удержания, наряду с общей категорией способов обеспечения исполнения 
обязательств, стало предметом ряда монографических исследований. В первую очередь необходимо 
назвать работу Б. М. Гонгало «Общие положения учения об обеспечении обязательств»[3], С. Н. 
Сарбаша «Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств», диссертацию Л. Н. 
Якушиной «Удержание в системе способов обеспечения исполнения обязательств»[4], ряд статей в 
специализированных периодических изданиях[5]. Названные работы в достаточной мере и в 
правильном ракурсе раскрывают как теоретические основы рассматриваемой защитной меры, так и 
многие общие вопросы практического правоприменения. Вместе с тем, существует ряд нетипичных 
ситуаций, когда нормами специального гражданского законодательства изменяется правовой режим 
какого-либо отдельного правоотношения (истечение срока исковой давности по обязательству) либо 
целой группы правоотношений (в случае банкротства субъекта этих правоотношений). Такие 
изменения оказывают существенное влияние и на связанные с основными дополнительные 
правоотношения.  

Именно связанные с такими нестандартными правовыми ситуациями вопросы правового 
регулирования удержания остаются явно недостаточно исследованными. В настоящей работе мы 
попытаемся проанализировать некоторые пределы 1 субъективного права удержания, при этом нами 
будет доказываться тезис о том, что, не смотря на отсутствие формальных ограничений права 
удержания, осуществление последнего имеет определенные границы, порождаемые не позитивными 
законоустановлениями, но глубинными, сущностными чертами данного правового института и 
общими началами гражданского законодательства во взаимосвязи со специальными институтами 
гражданского законодательства.  

Основные содержательные моменты права удержания состоят в следующем. Согласно п. 1 ст. 342 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в 
срок обязательства по оплате этой вещи или по возмещению кредитору связанных с нею издержек и 
других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено; 
при этом требования ретентора могут быть удовлетворены из стоимости удерживаемой вещи по 
правилам, предусмотренным для залога.  

Исходя из законодательной формулировки, можно заключить, что удержание оказывает двоякое 

                                                
1 В. П. Грибанов выделял ряд пределов осуществления гражданских прав: 1) субъектные; 2) временные; 3) назначение права; 4) способ 
осуществления права; 5) характер и пределы средств принудительного осуществления и защиты (Грибанов В. П. Пределы осуществления 
гражданских прав. – М.: Статут. – С. 48-49). Исходя из данной классификации, предметом настоящей работы являются временные пределы права 
удержания.  
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влияние на правоотношения сторон по обеспеченному обязательству. Во-первых, в качестве меры 
оперативного воздействия удержание вещи до момента надлежащего исполнения оказывает 
стимулирующее воздействие на контрагента-должника, поскольку ограничивает его в пользовании 
собственным имуществом. Этот компонент права удержания может в принципе обеспечивать 
исполнение любого обязательства, особенно в отношениях между предпринимателями. Во-вторых, 
главное обеспечительное свойство удержания обусловливается возможностью удовлетворения 
требования из состава имущества должника. Это значительная гарантия защиты имущественных 
интересов кредитора в случае неисправности должника. Удовлетворение происходит в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом для залоговых обязательств – а потому возможно только в 
денежной форме 2. Исходя из этого, представляется необходимым, чтобы предоставляемое 
обеспечение и обеспечиваемое обязательство были однородными, а значит, исходя из смысла закона, 
удержание может эффективно обеспечить лишь исполнение денежного обязательства. Вряд ли в связи 
с этим удержанию может быть приписано свойство универсальности – ему не до конца соответствует 
сама природа рассматриваемой обеспечительной меры.  

Следовательно, положение п. 2 ст. 342 Гражданского кодекса необходимо толковать так, что 
удержанием могут обеспечиваться и иные [денежные] обязательства, стороны которого действуют как 
предприниматели; слово иные означает «не связанные с оплатой этой вещи». Установление п. 1 той 
же статьи относительно состава обеспечиваемых удержанием обязательств носит существенный, а не 
формальный характер, поскольку предопределено самой природой рассматриваемой обеспечительной 
меры.  

De lege ferenda вопрос о праве ретентора на получение удовлетворения своих притязаний за счет 
удерживаемой вещи остается дискуссионным, несмотря на однозначное его законодательное решение 
в п.3 ст. 342 ГК КР. Так В. А. Белов, присоединяясь к мнению А. В. Венедиктова и М. М. Агаркова, 
указывает, что «право на реализацию предмета удержания не составляет неотъемлемого правомочия 
права удержания …(и по мнению А. В. Венедиктова является) отдельным правом – правом 
«внесудебной экзекуции удержанных ценностей» … суть права удержания – исключительно в 
возможности удерживать вещь, необходимую должнику, принуждая последнего исполнить лежащие 
на нем обязанности … Право же реализации предмета удержания (право экзекуции) или право его 
оставления кредитором в своей собственности – это особые, специфичные способы обеспечения 
исполнения обязательств, которые должны в каждом конкретном случае оговариваться в договорах 
между кредитором и должником» 3.  

Вместе с тем, следует признать, что разнородность объединенных законодателем в юридической 
конструкции удержания двух составляющих порождает некоторую неопределенность, в частности, 
при установлении момента возникновения права продажи вещи ретентором 4. При отсутствии в 
законе указания на иное, это право возникает вместе с правом удержания, в момент наступления 
просрочки исполнения обязательства. Следовательно, кредитор, продающий «удерживаемую» вещь 
немедленно по получении сведений о неисправности должника, формально действует в рамках права, 
установленного ст. 342 ГК КР. В этом случае право удержания редуцируется до чистого права (хотя и 
ограниченного формальными процедурами, установленными ст. 334-336 ГК КР) продажи чужого 
имущества, зачастую никак не связанного с обеспечиваемым таким образом обязательством. 
Очевидно, что данная ситуация не соответствует сущности удержания как института, 
обеспечивающего исполнение обязательства, то есть направленного в первую очередь на 
добровольное исполнение обязанности должником. Следовательно, между моментом применения 
кредитором удержания вещи и моментом обращения на эту вещь взыскания должен пройти срок, 
определяемый в каждом конкретном случае исходя из личности кредитора и должника, особенностей 
обеспечиваемого обязательства и ряда других могущих иметь значение признаков с учетом 

                                                
2 в силу положений ст. 336 Гражданского кодекса КР, предусматривающих обязательную продажу заложенного имущества с публичных торгов и 
удовлетворение требований кредитора за счет вырученной от продажи денежной суммы. 
3 Белов В. А. Новые способы обеспечения исполнения банковских обязательств // http://www.nns.ru/archive/banks/1997/11/03/evening/21.html (www-документ) – 
7 июня 2004 г. Позиция М. М. Агаркова по данному вопросу не представляется нам такой однозначной, как показывает ее В. А. Белов. Например, в курсе 
лекций по основам банковского права читаем: «право удержания может подобно залоговому праву давать преимущество при удовлетворении из стоимости 
удерживаемой вещи» (Агарков М. М. Основы банковского права. Курс лекций // М: БЕК. – 1994. – С. 118.) Данная формулировка весьма сходна с правилом п.3 
ст. 342 ГК КР. 
4 Однако даже такая разнородность не является еще основанием для разделения права удержания на два самостоятельных способа обеспечения 
исполнения обязательств. Как отмечает А. В. Латынцев, любым обеспечивающим правоотношениям (включая и способы обеспечения исполнения 
обязательств) свойственны защитный и стимулирующий признаки. При этом стимулирующий понуждает должника исполнить обеспеченное 
обязательство надлежащим образом под страхом наступления невыгодных последствий, а защитный (компенсационный) признак призван 
компенсировать либо предотвратить неблагоприятные последствия для кредитора. Отсутствие любого из этих признаков не позволяет 
квалифицировать правовой институт в качестве способа обеспечения (Латынцев А. В. Обеспечение исполнения договорных обязательств // М: Лекс-
Книга. – 2002.). Аналогия с институтом удержания очевидна, причем, исходя из разделяемой нами позиции диссертанта, «чистое» право удержания 
не является обеспечивающим правоотношением в силу отсутствия у него компенсационного признака. 
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требования разумности в осуществлении гражданских прав.  
В противном случае для недобросовестных кредиторов открывается путь законного завладения 

имуществом должника. Пожалуй, единственным способом защиты для должника в рассматриваемом 
случае является возражение, основанное на п. 1 ст. 9 ГК КР – представляется весьма уместным 
квалифицировать действия кредитора в качестве злоупотребления гражданским правом в иной форме. 
Данная эксцепция может быть заявлена собственником в процессе, инициированном ретентором с 
целью обращения взыскания на удерживаемую вещь. При обосновании недобросовестности 
кредитора представляется необходимым доказывать направленность его действий по реализации 
права удержания не на исполнение обеспеченного обязательства, а на отчуждение вещи третьему 
лицу (связанному тем или иным образом с ретентором) или на лишение должника определенной вещи 
(например, с целью нарушения нормального хода его предпринимательской деятельности, если 
ретентор является конкурентом должника).  

С другой стороны, и первый компонент рассматриваемой правовой конструкции – собственно 
удержание вещи – имеет свои пределы, хотя и не закрепленные нормативно, но предопределяемые, по 
нашему мнению, «духом закона». Как правильно отмечает Л. Н. Якушина, «Право удержания … не 
может продолжаться бесконечно» поскольку «с момента его возникновения уже рассчитано на пре-
кращение». «В законе, по мнению диссертанта, должны быть определены сроки применения права 
удержания до реализации удерживаемой вещи» [4].  

Представляется, что осуществление права удержания должно быть ограничено сроком исковой 
давности по обеспечиваемому обязательству. Рассмотрим доводы в пользу данного тезиса.  

Во-первых, предположение бесконечности права удержания противоречит оперативному 
характеру данной обеспечительной меры. Именно в качестве меры оперативного воздействия, а не 
сделки, представляется нам необходимым квалифицировать такой случай юридически значимого 
правомерного поведения, как удержание 5. Воздействие удержания на должника предопределяется 
соотношением его интереса к получению удерживаемой вещи обратно в свое владение 
(потенциального положительного эффекта) и затрат, связанных с исполнением обеспеченной 
удержанием обязанности (потенциальный отрицательный эффект). Очевидно, что с течением времени 
обеспечительная сила удержания как такового значительно снижается, а по прошествии трех лет 
будет практически сведена к нулю: если должник обходился без своей вещи в течение столь 
продолжительного срока, то, скорее всего он уже утратил интерес к владению ей. Как следствие, 
стимулирующее воздействие на должника нивелируется и не приводит к должному результату – 
надлежащему исполнению обязательства.  

Во-вторых, из признания неограниченности права удержания во времени неизбежно следует 
возможность дестабилизации гражданского оборота. В ситуации, когда должник воздерживается от 
исполнения обязательства, а кредитор уполномочен сколь угодно долго удерживать имущество 6, 
возникает фигура невладеющего собственника, не имеющего правовых оснований для возврата 
владения. Одновременно и владелец, ретентор, не может приобрести права собственности на 
удерживаемую вещь – правило о приобретательной давности к нему неприменимо, ведь он заведомо 
осведомлен о действительном собственнике и не может добросовестно владеть вещью как своей 
собственной в смысле п. 1 ст. 256 ГК КР.  

                                                
5 Подробное обоснование верности данного тезиса не охватывается предметом настоящей статьи. Отметим вкратце, что удержание имеет целью 
обеспечение исполнения уже существующего обязательства, не оказывает влияния на исходные права и обязанности сторон и не направлено, 
поэтому на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в смысле ст. 172 ГК КР. Наоборот, обе указанные нами 
ранее составляющих удержания как обеспечительной меры представляют собой реализацию права удержания, возникающего в силу наличия 
сложного юридического состава.  
  При этом удержанию свойственны все признаки мер оперативного воздействия, выявленные профессором В. П. Грибановым в работе «Пределы 
осуществления и защиты гражданских прав»: 1) неразрывная связь с обязательственным отношением; 2) направленность на охрану прав и интересов 
управомоченного; 3) характер одностороннего действия, осуществимого без обращения к компетентным органам; 4) специфические гарантии, 
предоставляемые обязанному лицу; 5) вероятность наступления неблагоприятных последствий для обязанного лица; 6) первоочередная 
направленность на побуждение другой стороны к надлежащему исполнению обязанностей – обеспечение надлежащего исполнения (Грибанов В. П. 
осуществление и защита гражданских прав // М.: Статут. – 2000. – С. 132 - 137. Поскольку в советском законодательстве после ГК 1922 года общие 
нормы об удержании отсутствовали, автор прямо называет в качестве меры оперативного воздействия, связанной с обеспечением встречного 
удовлетворения, «право перевозчика задержать выдачу груза до получения встречного удовлетворения» (там же, С.144).  
  Обоснование иной точки зрения, относящей реализацию права удержания к сделкам, можно найти в работе С. В. Сарбаша «Право удержания как 
способ обеспечения обязательств» и диссертации Л. Н. Якушиной «Удержание в системе способов обеспечения обязательств». Следствием 
выдвигаемой уважаемыми авторами теории является необходимость государственной регистрации удержания недвижимости, что приводит к 
технической невозможности удержания недвижимости вообще, а при решении технических аспектов – сводит на нет обеспечительное свойство 
удержания, которое теряет и оперативность, и односторонность.  
 Отстаиваемая нами позиция такого недостатка лишена. И если о том, каким образом должна реализовываться данная мера в отношении натуральной 
недвижимости, дискуссия вполне возможна и даже оправдана (см. Сарбаш С. В. Материалы доклада на конференции "Гражданское законодательство 
России на современном этапе: проблемы и пути развития" 14-15 февраля 2002 г. [www-документ] // http://www.privlaw.ru/z060502_1502.html), то 
возможность удержания недвижимости в силу закона – воздушных и водных судов, сделки с которыми также подлежат госрегистрации – 
неоспорима.  
6 Вряд ли найдется кредитор, готовый последовать совету В. А. Белова «поискать другой предмет для удержания» в ситуации, когда должник не 
«старается исполнить обязательство как можно скорее, чтобы получить вещь назад», поскольку «удерживаемая вещь ему (должнику – А. Т.) просто не 
очень-то и нужна». (Белов В. А. Указ. соч.). 
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Реализация первой (оперативной) составляющей права удержания связана только с действиями 
самого управомоченного (кредитора) и не нуждаются в поддержке каких-либо юрисдикционных 
органов. Вместе с тем, для удовлетворения требований кредитора за счет удерживаемого имущества 
обязательно получение соответствующего судебного решения в порядке, установленном ст. 335 ГК 
КР. Установленные данной статьей исключения из судебного порядка обращения взыскания вряд ли 
практически применимы к реализации права удержания в силу одностороннего характера последнего, 
и неизбежно присутствующего конфликта между сторонами 7. 

Анализ положений ст. 335 ГК КР приводит нас к выводу, что единственной возможностью 
избежать необходимости получения судебного акта, разрешающего кредитору обратить взыскание на 
удерживаемое имущество является заключение соглашения с должником об изменении порядка 
обращения взыскания. В любом случае такое соглашение может быть заключено лишь после 
возникновения права удержания – после возникновения оснований для обращения взыскания на 
предмет удержания в смысле п. 1 ст. 335 ГК КР, а при удержании недвижимого имущества – требует 
еще и нотариального удостоверения. Однако наличествующий в ситуации с удержанием конфликт 
между ретентором-кредитором и должником вряд ли позволит достичь компромисса. Даже если 
предположить, что большинство описанных коллизий будет разрешаться по взаимному согласию, 
сама возможность наступления патовой и длящейся юридически неограниченно долго ситуации с не 
желающими уступать друг другу сторонами, существующим законом прямо не исключена.  

Очевидно, что в случае истечения исковой давности по обеспеченному обязательству, и заявления 
об этом должником в суде, принудительное обращение взыскания на удерживаемое имущество станет 
невозможным. Таким образом, кредитор (ретентор, владелец) будет неспособен удовлетворить свое 
требование за счет удерживаемого имущества, а должник (собственник) не сможет истребовать это 
имущество и восстановить полноту своего права собственности – ведь формально право кредитора 
сроком не ограничено.  

В силу показанных нами деструктивных последствий для нормального гражданского оборота и 
снижения обеспечительного эффекта по истечении исковой давности владение ретентора необходимо 
признать противоречащим принципу добросовестности и разумности при осуществлении 
предоставленного ему права удержания. Удовлетворение иска собственника об истребовании 
удерживаемой вещи по истечении давности равнозначно отказу в защите права кредитора-ретентора. 
Нормативным основанием для такого судебного решения будет являться п. 2 ст. 9 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики, однако применена данная конструкция может быть лишь при 
условии последовательной мотивировки, основанной на фактических обстоятельствах конкретного 
дела и позволяющей охарактеризовать осуществление кредитором права удержания как 
недобросовестное.  

Предложенную нами позицию не следует толковать как возврат к теории исковой давности как 
пресекательного срока, что противоречило бы не только современной цивилистической доктрине, но 
и действующему законодательству, установившему, что исковая давность применяется судом только 
по заявлению стороны в споре. Истечение исковой давности не прекращает материального (в нашем 
случае – обязательственного) права требования, обеспеченного удержанием и влечет прекращение 
права на иск в смысле получения судебной защиты. Вместе с тем, нам представляется правильным 
применительно к праву удержания рассмотрение исковой давности по основному обязательству в 
качестве срока существования права [6]. Данное мнение основывается на том, что удержание как мера 
обеспечения исполнения обязательства, хотя и имеет целью добросовестное и добровольное 
исполнение, внутренне все же направлено на принудительное исполнение обязательства. Поэтому 
предоставление ретентору права удержания за пределами исковой давности, когда иные возможности 
принудительного исполнения исчерпаны, является несправедливым по отношению к должнику.  

Отвечая на возможные возражения, заметим, что ограничение права удержания исковой 
давностью в целях обеспечения стабильности оборота является ничуть не более жесткой или менее 
оправданной мерой, чем установление общего правила об исковой давности как предела права на 
судебную защиту любого лица. Ведь как совершенно правильно отметил И. Б. Новицкий, «введением 
института исковой давности вообще не имеется в виду кого-то наказывать, для кого-то создавать 
выгоды. Задача … состоит в том, чтобы, не расшатывая правоотношений, не подрывая их прочности, 
вместе с тем устранить неопределенность правоотношений» [7], вызываемую неразумно длительным 
воздержанием кредитора от обращения за помощью к суду, несмотря на имеющее место нарушение 
права.  

Исходя из изложенного, мы делаем вывод об ограниченности во времени права удержания. При 

                                                
7 Этот конфликт весьма вероятно помешает заключению соглашения по правилам п. 1 ст. 335 ГК КР. 
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этом право удержать вещь возникает у кредитора в момент просрочки должника, момент 
возникновения права обратить взыскание на удерживаемую вещь не совпадает с возникновением 
права удержания и должен определяться (а при возникновении спора – и оцениваться судом) на 
основе критериев добросовестности и разумности. Прекращаются обе составляющие права 
удержания одновременно – с истечением исковой давности по основному обязательству.  
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Р.Ш. Бигзаев  
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
 АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРАМИ 

 
Опыт развитых стран показывает, что права акционеров в организационно – правовой форме, 

такой как акционерное общество холдингового типа, могут быть надежно защищены только при 
соблюдении трех условий: прозрачности деятельности акционерного общества и эффективном 
раскрытии информации, а также эффективной работе управляющих акционерным обществом, 
органов. 

К началу 2000-х годов на законодательном уровне основные права акционеров в большинстве 
стран с переходной экономикой, такие как регистрация собственности и переход (передача) акций, 
были обеспечены относительно надежно. Тем не менее эта ситуация сложилась не так давно и 
касается, в основном, торговли ценными бумагами и прав на них. 

В 2000-2001 году большинство стран СНГ внесли изменения в гражданское законодательство 
регулирующее вопросы деятельности юридических лиц, и приняли новые законы об акционерных 
обществах (либо внесли важные поправки в уже существующие), а также внесли поправки в 
гражданский кодекс, как основополагающий документ. В ряде случаев поправки были связаны с 
процессом приведения законодательства стран с переходной экономикой в соответствие с 
требованиями ЕС. Это касается, например, поправок, связанных с детализацией процедуры 
предоставления информации акционерным обществом и увеличением минимального размера 
уставного капитала акционерного общества. Другие изменения связаны с проблемами защиты прав 
миноритарных акционеров в связи с ростом числа реорганизаций общества. 

В соответствии с подпунктом 3) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 
года № 415 – II (далее – Закон об АО) акционер – это лицо, являющееся собственником акции. 
Причем Закон об АО выделяет две категории акционера: миноритарный и крупный акционеры. В 
соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона об АО миноритарный акционер — акционер, которому 
принадлежат менее десяти процентов голосующих акций акционерного общества. Пункт 23 этой же 
статьи содержит понятие крупного акционера, то есть это акционер или несколько акционеров, 
действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в 
совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций акционерного общества. 

Право участия и голосования на общем собрании акционеров формально предоставляется во всех 
бывших социалистических странах, но эффективная способность акционеров влиять на процесс 
принятия решений на самом деле невелика. Широко распространены методы, препятствующие 
акционерам, особенно миноритарным, действительно участвовать в общих собраниях акционеров и 
голосовать на них. Эти методы связаны с информацией о собрании акционеров, месте его проведения 
и процедурах голосования. 
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Повестка дня должна быть предоставлена акционерам перед собранием, однако она часто бывает 
весьма общей и неопределенной. Кроме того, акционеры не всегда имеют возможность добавить в 
повестку дня свои пункты. Так обстоит дело, например, в Хорватии, хотя акционеры там имеют 
возможность принимать решения о включении вопросы, об эмиссии акции в повестку дня при 
условии, что на это имеется единодушное согласие всех акционеров. 

Учитывая структуру собственности, обычно это означает, что акционеры не имеют другой 
возможности проголосовать по поводу эмиссии, кроме как путем включения этого вопроса в 
повестку дня. 

В то же время надо заметить, что воспрепятствование миноритарным акционерам голосовать на 
годовых собраниях акционеров не является самой большой проблемой в большинстве стран, 
поскольку концентрация акционерной собственности, как правило, такова, что предложениям 
владельцев контрольного пакета акций гарантировано почти автоматическое одобрение на годовых 
собраниях акционеров [1, С. 11-12]. 

По словам Сарсенова Н., рядовые миноритарии – это индивидуальные инвесторы – очень часто 
имеют не долгосрочные цели в отношении компаний, акции которых приобретаются. По мнению 
автора, институциональные инвесторы с управляющими активами, выступающие от лица миллионов 
людей и десятка различных компаний и фондов, не могут себе позволить, как и все рядовые 
инвесторы, вложив деньги в компанию, спокойно ждать роста. Одной лишь диверсификации с целью 
уменьшения рисков портфеля тоже недостаточно. Работа над корпоративным управлением 
портфельных компаний направлена также и на снижение уровня рисков портфеля [2, С. 23].  

Слабое развитие рынка корпоративного контроля в странах с переходной экономикой связано с 
целым рядом объективных факторов: высокая концентрация акционерной собственности, низкая 
ликвидность рынков ценных бумаг, небольшая доля действительно торгуемых акций.  

Корпоративные правоотношения могут подразумеваться там, где есть разделение собственности и 
управления. Участниками таких отношений являются собственники (акционеры), управляющий 
орган (СД), исполнительный орган и заинтересованные лица (государство) в случаях 
предусмотренными законодательством. Безусловно, грамотно построенная система корпоративных 
правоотношений является особо действенным звеном в обеспечении эффективности компаний и 
направлена на быстроту и правильность принятия решений, которые приводят к получению 
максимальной прибыли или иных положительных результатов для акционерного общества. 
Внутренние же механизмы, представляющие собой корпоративное управление, помогают 
осуществлять руководство деятельности и контроль, что и подразумевает систему взаимоотношений. 
Комплекс мер и правил помогают акционерам контролировать руководство компании и влиять на 
менеджмент с целью максимализации прибыли. Акционеры хотят четко знать, какую именно 
ответственность перед ними несут должностные лица общества, в данном случае упоминается об 
исполнительном органе и совете директоров. Инвесторы, так же хотят понять, будет ли у них 
реальная возможность влиять на принятие важных решений.  

Главой 5 Закон об АО, определяют правовое положение, права и обязанности акционеров, также 
меры по защите их прав и интересов: компетенцию, порядок образования и функционирования 
органов АО; полномочия, порядок избрания и ответственность его должностных лиц.  

В центре внимания всех международных документов в вопросах корпоративного управления в 
акционерном общества находится акционер. Важной предпосылкой эффективного осуществления 
прав акционера считается их обеспечение необходимой информацией о правах и механизмах 
реализации данных прав и принятии определенных решений. Целесообразно то, что 
законодательство об акционерных обществах не только признавало информационное право 
акционера, но и закрепляло правовой механизм его осуществления, включая возможность судебной 
защиты этих прав, так как в управлении компанией принимают участие СД и исполнительный орган, 
а акционеры, в силу своих прав и обязанностей, контролируют управленческий процесс. Реализация 
акционерами своих прав не всегда приносит пользу для деятельности компании.  

Рассмотрим на примере. Согласно подпунктом 7) пункта 1 статьи 14 Закона об АО акционер 
имеет право обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в общество. На 
первый взгляд акционер должен получить информацию о том, что происходит с его имуществом. Но 
в Казахстане есть акционерные общества, число акционеров у которых превышает даже 30 000 
человек. Если каждый акционер обратится с письменным запросом о деятельности общества, то 
общество понесет колоссальные расходы, связанные с реализацией данного права. В данном случае, 
на наш взгляд, необходимо нормативное закрепление по аналогии с пунктом 3 статьи 9 Закона об АО, 
где общество вправе взимать за предоставление копии устава акционеру плату, которая не должна 
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превышать расходы на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее 
доставку.  

Раскрытие информации - необходимое условие для эффективный защиты прав и законных 
интересов акционера. Вне зависимости от модели корпоративного управления (англо-саксонская или 
континентальная), раскрытие информации в корпоративной жизни основывается и зависит от 
различных формальных и неформальных инструментов и правил, действующих в определенных 
условиях. 

Как правило, в переходной экономике раскрытие информации публичной компанией 
устанавливается системой императивных норм. Государство устанавливает и применяет условия 
раскрытия информации, а также - в лице уполномоченного органа - следит за исполнением правил. 
Данное суждение основано на подпункте 3) пункта 2 статьи 4-1 Закона об АО, где императивно 
закреплено, что уставом публичной компании должно быть предусмотрено наличие корпоративного 
веб – сайта. Этот подход «сверху - вниз» является типичным феноменом для всех переходных 
экономик, что и моделирует практику раскрытия информации публичными акционерными 
обществами. При этом сами акционерные общества оценивают такой подход «сверху - вниз» как 
признак перерегулирования и чрезмерного давления на частный сектор со стороны государства. 
Прозрачность в переходных экономиках пока еще не воспринимается как преимущество с точки 
зрения имиджа компании. 

Публичная открытость обычно выражается через отчеты (ежегодные, ежеквартальные, 
проспекты), требования к которым описаны в законе о публичном предложении ценных бумаг. В 
дополнение к ним, компании часто добровольно предоставляют и другую открытую информацию, 
чтобы повысить уровень доверия акционеров. 

Требуется прозрачность информации об эмитенте и ценных бумагах - чтобы инвесторы могли 
составить верное впечатление об экономическом и финансовом положении эмитента и его ценных 
бумагах (так называемый, второй уровень открытости информации). 

Таким образом, законодательство стран с переходной экономикой в области раскрытия 
информации в целом поощряет высокий уровень корпоративного управления в акционерных 
обществах. Тем не менее, переход от принятия хороших законов до их эффективного 
функционирования через их принятие общественностью и исполнение - трудный процесс. В этой 
связи интересно проследить, как относятся корпорации к требованиям, предъявляемым 
законодательством и насколько они готовы эффективно их воспринимать [1, С. 12]. 

Еще одним важным аспектом является соглашение акционеров, предусмотренное пунктом 23 
статьи 1 Закона об АО. Это соглашение очень популярно в международной практике корпоративного 
управления. Акционерное соглашение прямо в законодательстве РК не предусматривается и поэтому 
сложно определить его правовую природу, однако это не означает невозможность его применения.  

В основном соглашения акционеров заключаются в английском праве, поскольку именно 
островная концепция юридического лица (исходящая из того, что сложное объединение юридических 
лиц, такое как холдинг или корпорация – это, по сути, договор) позволяет гибко регулировать 
взаимоотношения акционеров по поводу участия в сложном организационно-правовом объединении. 
Как правило, соглашения акционеров по английскому праву регламентируют следующие основные 
вопросы: 

1. оборот акций; 
2. порядок формирования органов управления; 
3. компетенция органов управления; 
4. порядок принятия решений органами управления [3, С. 5].  
Акционерное соглашение можно определить как дополнительное к учредительным документам 

соглашение между акционерами компании в отношении вопросов собственности компании и ее 
управления [4, С. 9]. Основными вопросами, для урегулирования которых заключается соглашение 
акционеров, являются: 

1. порядок формирования органов управления компании и порядок голосования по ряду 
вопросов; 

2. порядок перехода права собственности на акции (доли); 
3. порядок разрешения споров между акционерами, включая разрешение «тупиковых ситуаций» 

[4, С. 10]. 
То есть из этого вытекает, что одним из оснований возникновения корпоративных 

правоотношений является соглашение акционеров. 
В российской практике необходимость заключения акционерного соглашения встречается в двух 

случаях: 
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1. в процессе слияния (присоединения, поглощения), когда объединяются бизнесы, каждый из 
которых имеет единственного либо нескольких акционеров, но по причинам исторического характера 
действующих как единое целое; 

2. при привлечении стратегического инвестора, который обязуется инвестировать средства в АО 
против получения оговоренного контроля над АО » [5, С. 51]. 

Таким образом, в целях совершенствования законодательства в рамках гражданско-правового 
регулирования корпоративного управлении предлагаем внести изменения в действующий Закон об 
АО, предусматривающие положения об акционерном соглашении, его понятия и правой природе. 

Ковалев С. отмечает, что главной целью заключения акционерного соглашения – возможность 
участника такого соглашения влиять на принятие органами АО решений [6, С. 14]. 

По нашему мнению, акционерное соглашение представляет собой гражданско-правовой договор 
между акционерами по поводу управления АО и его имуществом, которое является одним из 
оснований возникновения, изменения и прекращения корпоративных правоотношений. 

Карнаков Я.В. исследуя акционерное соглашение, приходит к выводу, что условия акционерного 
соглашения не могут подменять собой нормы Гражданского Кодекса, Закона об АО и положения 
устава АО. В то же время роль акционерных соглашений не должна сводиться к переписыванию 
норм Гражданского Кодекса, Закона об АО и устава юридического лица. Задача соглашения состоит 
в том, чтобы регулировать отношения между акционерами – участниками соглашения посредством 
определения взаимных прав и обязанностей, в том числе и путем отказа некоторых участников 
соглашения от осуществления, принадлежащих им прав, а также в согласовании одними участниками 
порядка осуществления принадлежащих им прав с другими участниками, не меняя и не подменяя 
законодательные акты и уставные положения [7, С. 184]. 

Сторонами данного соглашения выступают акционеры АО. К примеру, в законодательстве РФ 
существует ограничение субъектов акционерных соглашений: само АО не может быть стороной 
соглашения, заключаемого акционерами [8, С. 6]. 

Орехов Г. подчеркивая важность акционерного соглашения, отмечает, что преимущество участия 
АО в соглашении акционеров заключается в том, что такие соглашения создают контрактные 
отношения между акционерами и обществом, и, таким образом, позволяет более детально 
урегулировать взаимные права и обязательства [8, С. 6]. Орехов Г. в качестве предмета соглашения 
выделяет широкий круг вопросов, в зависимости от размера и характера АО, структуры 
собственности, количества и предпочтений акционеров [8, С. 6]. 

Однако, по мнению Куделина А., помимо акционеров, существуют иные категории лиц, участие 
которых в соглашении акционеров может оказаться целесообразным (пусть даже они не были 
упомянуты в данной статье). К ним, в том числе могут относиться: 

1) доверительный управляющий; 
2) номинальный держатель; 
3) само общество; 
4) «будущие» акционеры (например, лица, которые не обладают акциями общества на момент 

заключения рассматриваемого соглашения, но должны или вправе приобрести их в будущем) [9, С. 
24]. 

Таким образом, вызывает вопрос: может ли само общество быть стороной акционерного 
соглашения? Если обратиться к общим положения гражданского законодательства, то акционерами 
являются лица, которые обладают определенным размером уставного капитала АО, которые имеют 
определенные имущественные права и, которые заинтересованы в рентабельности, в том числе 
эффективном управлении АО, и если исходить из того, что акционеры не несут ответственности по 
обязательствам АО, а само АО не несет ответственности по обязательствам акционеров, то мы не 
видим препятствий рассматривать АО как сторону акционерного соглашения. Хотя автор считает 
данное размышление абсурдным, так как возникает сразу много вопросов, по форме и кто от имени 
акционерного общества уполномочен заключать акционерное соглашение. 

При этом акционерным соглашением могут быть следующие конкретные обязательства сторон: 
1. голосовать определенным образом на общем собрании акционеров; 
2. согласовывать вариант голосования с другими акционерами; 
3. приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении 

определенных обстоятельств; 
4. воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств; 
5. осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией АО [10, С. 22]. 
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К сожалению, действующее законодательство РК не содержит каких-либо норм, регулирующих 
акционерные соглашения, но если исходить из диспозитивности норм гражданского 
законодательства, то стороны вполне могут сами определиться какие положения следует включать в 
содержание такого соглашения, лишь бы они не вступали в противоречие с другими правовыми 
нормами. 

 
1. Шалгимбаева Г.Н. Казахстанская модель корпоративного управления: особенности формирования, императивы 

развития и пути совершенствования в контексте заимствования зарубежного опыта // Теоретические и практические 
проблемы корпоративного управления. Тенденции развития. Роль науки и образования в развитии корпоративного 
управления в Казахстане.- Международная финансовая корпорация, подразделение Группы Всемирного Банка. Проект по 
корпоративному управлению в Центральной Азии. Круглый стол.- Алматы, 15 мая 2007 года - С.11-12 

2. Сарсенов Н. Что важно знать институциональным инвесторам о корпоративном управлении? // Корпоративное 
управление . – 2008. - №10. – С. 22-24. 

3. Чернышев А. Акционерные соглашения: желания и возможности // Корпоративный юрист. – 2008. - №9. – С. 5-7 
4. Ержанов А. Соглашение акционеров в Казахстане // Предприниматель и право. – 2008. - №16(350). – С. 9-11 
5. Иванов А., Лебедева Н. Соглашения акционеров: шаг вперед или топтание на месте? // Корпоративный юрист. – 2008. 

- №9. – С. 50-53 
6. Ковалев С. Акционерные соглашения и обязательный выкуп или обязательное предложение о приобретении // 

Корпоративный юрист. – 2008. - №9. – С. 13-15. 
7. Карнаков Я.В. Некоторые вопросы законодательства об акционерных соглашениях // Закон. - 2009. - №8. - С. 153-187 
8. Орехов Г. Соглашения акционеров: казахстанская практика и международный опыт // Актуальные вопросы 

законодательства РК АО. – Алматы, 2008. – С. 5-12 
9. Куделин А. Акционерное соглашение по российскому праву // Корпоративный юрист. – 2009. - №10. – С. 23-29 
10. Вавулин Д., Федотов В. Правовые основы акционерного соглашения // Право и экономика. – 2009. - № 8. – С. 22-24 

*** 
This article regulates the relations arising between joint-stock companies and shareholders on management of joint-stock 

companies, on exercising of rights of shareholders and interrelation between the bodies of joint-stock companies and shareholders. 
*** 
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ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Реализация утвержденной 24 августа 2009 года Указом Президента Республики Казахстан 

Н. Назарбаевым «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года» предусматривает решение ряда важных проблем, касающихся гражданского законодательства, 
регламентирующего заключение сделок, в частности, по уточнению понятия сделок, их состава и 
последствий неисполнения сделок [1].  

Институт сделок занимает центральное место в гражданско-правовых отношениях, поскольку 
именно сделка выступает в качестве важнейшего и наиболее распространенного юридического факта 
и основания возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений. 
Доминирующее значение сделок в возникновении гражданских правоотношений определяется 
особенностями предмета, функциями и методом их гражданско-правового регулирования. 
Потребность закрепления в законе всех существенных признаков, условий действительности, 
оснований и юридических последствий недействительности сделок вызвали к жизни необходимость 
выработки понятия сделки в современных условиях. Не нашел своего надлежащего освещения в 
науке гражданского права и вопрос о содержании понятия односторонней сделки. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан в статье 148 определил, что односторонней считается 
сделка, для совершения которой, в соответствии с законодательством или соглашением сторон, 
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Вместе с тем, данное определение не 
совсем отвечает потребностям субъектов гражданских правоотношений, поскольку под данное 
определение подпадают и другие односторонние волевые акты и действия, которые не могут быть 
причислены к сделкам, так как по своей правовой природе таковыми не являются.  

Посредством исследования природы односторонних сделок можно рассмотреть под иным углом 
зрения основные и наиболее актуальные проблемы гражданского права. В этой связи представляется 
необходимым определить место односторонних сделок в системе юридических фактов вообще и их 
соотношение с односторонними юридическими действиями в частности. Очевидно, что родовым 
понятием по отношению к односторонней сделке является понятие «сделка». В этом плане 
представляет актуальность выявление признаков, отличающих односторонние сделки от 
многосторонних. При всей кажущейся простоте вопрос отграничения односторонних сделок от 
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договоров приобретает особую сложность в случаях, когда необходимо отличить две встречные 
односторонние сделки от договора. Обладая свойствами, присущими сделкам в целом, 
односторонние сделки позволяют по-новому оценить правила, регулирующие форму сделок и 
признания сделок недействительными. 

Видовой признак односторонней сделки состоит в том, что для совершения односторонней 
сделки достаточно волеизъявления одной стороны 2, С. 5.]. В данном случае слово «односторонний» 
таит в себе определенное противоречие. Если мы говорим о существовании в сделке одной стороны, 
тем самым подразумеваем и наличие другой (чья воля не учитывается). Представляется необходимым 
различать сторону сделки и сторону возникающего правоотношения. В правоотношении должно 
участвовать не менее двух субъектов, поскольку правоотношение, в котором лицо состоит с самим 
собой – нонсенс. В то же время у сделки может не быть сторон, т.е. лицо, совершающее сделку, 
является единственным субъектом волеизъявления. Возможное несовпадение субъекта (субъектов), 
совершающего сделку, и лиц, участвующих в правоотношении, приводит и к иному важному выводу: 
лицо, совершающее сделку, может не являться стороной правоотношения. К таким случаям 
относится, например, согласие на совершение сделки (законные представители — частично 
дееспособные лица, кредитор — делегант, собственник имущества предприятия и т.д.). Определив 
одностороннюю сделку в качестве такой сделки, для совершения которой необходимо и достаточно 
волеизъявления одного лица, необходимо ее отделить от иных смежных юридических фактов.  

Еще в начале XX в. Е.В. Васьковский предлагал в числе дозволенных действий различать 
«умышленные» (сделки) и «неумышленные» 3, С. 338.]. Очевидно, критерием для такого 
разграничения служила направленность воли лица. Долгое время «неумышленные» действия не 
имели своего особого обозначения. Лишь с выходом в свет статьи М.М. Агаркова за ними 
утвердилось название юридического поступка 4, С. 351—352.].  

Необходимо отметить, что юридические действия разделяются на сделки и юридические 
поступки. В то же время представляется необходимым уточнить тот признак, по которому 
различаются вышеуказанные понятия. Иногда указывается, что сделки отличаются от юридических 
поступков направленностью воли субъекта на возникновение, изменение или прекращение 
правоотношения 5, С. 114]. Данный тезис нуждается в некотором уточнении. В действительности 
критерием для такого деления не может служить направленность воли, поскольку лицо, 
совершающее юридический поступок (например, осуществляющее переработку вещи), также 
стремиться к достижению определенного юридического результата. При таком основании деления 
сделки становятся неотличимыми от юридических поступков.  

Говоря о видах односторонних сделок, отметим, что научный подход к изучению видов 
односторонних сделок требует систематизации этих видов. При этом любая систематизация должна 
выполнять одновременно несколько задач: репрезентативную, объяснительную, практическую. 
Желательно также, чтобы предложенная классификация несла в себе определенный научный 
потенциал, т.е. в результате ее использования выявлялись закономерности, присущие отдельным 
подвидам, что в свою очередь позволяло бы прийти к таким выводам, которые не могут быть сделаны 
или обоснованы без ее использования. 

Так, В.П. Шахматов, начав с вопроса о классификации односторонних сделок и высказав 
некоторые критические замечания, впоследствии рассматривает отдельные случаи односторонних 
сделок вне всякой системы 6, С. 36.]. Более научный подход демонстрируют в своих работах В.С. 
Толстой и Е.М. Денисевич. 

Так, В.С. Толстой предлагает различать правоустанавливающие, правоизменяющие, 
правопрекращающие односторонние сделки и порождающие правовые последствия нескольких 
видов 7, С. 7.]. Схожую классификацию предлагает Е.М. Денисевич, различая сделки, направленные 
на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 8, С. 111.]. Сравнивая 
данные классификации (которые отличаются лишь включением или не включением односторонних 
сделок смешанного типа), можно сказать, что первая из них является более полной, поскольку одна и 
та же сделка может приводить к различным последствиям. В частности, заявление о выходе из об-
щества с ограниченной ответственностью приводит к прекращению права участия в обществе и в то 
же время порождает возникновение обязательственного требования к обществу. Однако это досто-
инство классификации В.С. Толстого одновременно является ее недостатком, поскольку границы 
видов односторонних сделок размываются. 

В целом же по поводу данной классификации С. С. Алексеев совершенно справедливо замечает, 
что такое деление само по себе вполне верно, но «не продвигает нас в понимании природы и 
значения односторонних сделок в механизме правового регулирования» 9, С. 54]. Действительно, 
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предложенная систематизация выполняет лишь небольшую часть тех функций, которые призвана 
выполнять любая классификация. Она позволяет разве что сгруппировать известные явления и 
представить их в виде наглядной схемы. В этом несложно убедиться на примере работы Е.М. 
Денисевича. Автор весьма подробно и скрупулезно описывает получение завещательного отказа, 
зачет, прощение долга, отказ от исполнения договора 8]. Однако из работы ученого не 
усматривается, какие сущностные признаки объединяют или разъединяют описываемые правовые 
явления. Вполне объяснимо и оправданно стремление классифицировать односторонние сделки в 
зависимости от тех последствий, которые они вызывают. Такие правовые феномены, как сделки, 
попадают в сферу действия гражданского права и рассматриваются им лишь постольку, поскольку 
являются юридическими фактами, т.е. порождают правовые последствия. В этом и состоит их 
главное функциональное предназначение. Содержащиеся в гражданском законодательстве правовые 
нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданские правоотношения. Для 
наступления последних необходимо возникновение предусмотренных правовыми нормами 
обстоятельств, которые в теории гражданского права называются юридическими фактами. 

Юридические факты – это факты реальной действительности, с которыми действующие законы и 
иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей, т.е. правоотношений 10, с. 431]. Такие факты являются юридическими в связи с тем, 
что указание на них содержится в самой норме права (гипотезе), а также с наличием данных фактов 
нормы права связывают наступление конкретных юридических последствий, т.е. возникновение, 
изменение или прекращение гражданских правоотношений. Кроме того, факты называются 
юридическими потому, что вместе с нормами права определяют конкретное содержание взаимных 
прав и обязанностей сторон. Таким образом, можно заключить, что юридические факты являются 
своеобразным связующим звеном между правовой нормой и гражданским правоотношением. Между 
тем, следует отметить, что существующая связь между юридическим фактом и наступившими 
юридическими последствиями не является причинно-следственной, поскольку не обуславливает 
наступление последствий в связи с наличием юридического факта. Эта связь основана на велении, 
приказе нормы права, так как исчезает норма – прерывается связь между фактами и юридическими 
последствиями 11, С.301-302.]. 

По справедливому мнению В.Б. Исакова не право порождает юридические факты, они возникают 
и существуют помимо него. Вместе с тем, в целях их регуляции и упорядочения государственной и 
общественной жизни право придает юридическим фактам определенный статус, имеющий 
юридический характер. Как отмечает автор, юридические факты являются таковыми в силу того, что 
это явление действительности – событие или действие (материальный момент), порождает в силу 
указания норм права определенные правовые последствия (юридический момент) 12, С.3.]. 

Не останавливаясь подробно на особенностях и видах юридических фактов, хотелось бы 
подробно остановиться на таких юридически значимых действиях как изготовление, переработка и 
уничтожение, поскольку именно они очень тесно соприкасаются с односторонними сделками, и 
исследование их соотношения позволит провести грань между односторонними юридически 
значимыми действиями и односторонними сделками. В соответствии с главами 13 и 14 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан изготовление (ст. 235) и переработка (ст. 237) являются одними из 
оснований приобретения права собственности, а уничтожение (ст. 249) одним из оснований его 
прекращения. Рассмотрим сущность данных понятий. Несмотря на то, что отечественное 
гражданское законодательство оперирует или подразумевает такие понятия как изготовление, 
переработка и уничтожение (вещи), но вместе с тем, не дает их терминологический смысл. Трактовка 
данных терминов отсутствует и в комментариях к Гражданскому кодексу РК, а также толковых 
юридических словарях. В этой связи, мы решили начать с познания семантического смысла данных 
понятий.  

В. Даль под понятием «изготовить» понимает такие действия, как «приготовить», «заготовить» 
13]. В толковом словаре русского языка понятие «изготовить» понимается как «сделать», 
«выработать» 14]. Таким образом, под понятием изготовление понимается создание новой вещи, 
которой раньше не было.  

В русском языке термин «переработать» понимается как «переделать», «перемастерить» 13], 
«превратить во что-нибудь в процессе работы» 14]. Исходя из этого, переработка представляет 
собой существенное изменение первоначального состояния вещи, отличающееся от прежнего 
качественными и количественными характеристиками.  

Понятие «уничтожение» в русском языке толкуется как «обращение в ничто», 13] «прекращение 
существования чего-нибудь», «истребление» 14]. В юридическим смысле уничтожение 
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представляет собой полную физическую утрату самой вещи, либо полное приведение в негодность ее 
свойств.  

В соответствие с гражданским законодательством изготовление, переработка и уничтожение 
формально могут быть причислены к односторонним сделкам. Данный вывод основывается на том, 
что указанные действия полностью подпадают под понятие сделки, регламентированной ст. 147 ГК 
РК. 

Так, согласно данной статьи сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. А 
изготовление, переработка и уничтожение вещи являются действиями, посредством которых 
устанавливаются, изменяются, а также прекращаются права и обязанности субъектов гражданских 
правоотношений. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 148 ГК Республики Казахстан односторонней 
считается сделка, для совершения которой, в соответствии с законодательством или соглашением 
сторон, необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Поскольку изготовлению, 
переработке и уничтожению как юридическому действию присущ волевой признак, т.е. наличие воли 
и волеизъявления, то их можно формально считать односторонними сделками. Таким образом, как 
бы это странно не звучало, получается, что изготовление, переработка и уничтожение вещи являются 
односторонними сделками, что подтверждает анализ 4, 13 и 14 глав Гражданского кодекса 
Республики Казахстан. 

Исходя из отнесения вышеуказанных действий к односторонним сделкам, можно заключить, что 
и все общие правила о сделках применимы к ним. Возьмем, к примеру, письменную форму сделки, 
регламентированную ст. 152 ГК Республики Казахстан. Целесообразность письменной формы сделки 
определяется тем, что письменная форма более достоверно подтверждает наличие сделки и ее 
содержание, что обеспечивает более надежную защиту интересов участников сделки.  

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 152 ГК Республики Казахстан сделка должна быть оформлена 
письменно, если совершается на сумму свыше ста расчетных показателей, за исключением сделок, 
исполняемых при самом их совершении. Таким образом, выходит, что если лицо собирается, скажем, 
изготовить вещь, стоимость которой будет превышать ста месячных показателей, то ему придется 
оформлять это письменно. Или, наоборот, лицо решило уничтожить, принадлежащую ему на праве 
собственности вещь, стоимость которой свыше ста месячных расчетных показателей. Перед тем как 
уничтожить данную вещь лицо должно оформить это письменно. При этом не совсем понятно, каким 
именно документом будет оформляться такая сделка. Указанное не только не логично, но и не 
целесообразно для применения. 

Вместе с тем, если же лицо проигнорирует соблюдение письменной формы сделки, то это 
согласно ст. 153 ГК Республики Казахстан лишает его права в случае спора подтверждать 
совершение сделки, содержание или исполнение свидетельскими показаниями. Попробуем 
примерить другое правило, применяемое при совершении сделок. Все сделки, совершаемые с 
недвижимостью, подлежат обязательной государственной регистрации. Это обусловлено важностью 
значения недвижимого имущества в гражданском обороте и четкой фиксация прав на него.  

В соответствии с ч.1 ст. 118 ГК Республики Казахстан право собственности и другие права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации. Таким образом, если лицо решило построить жилой дом, то после его 
постройки оно обязательно должно его зарегистрировать, поскольку согласно ст. 236 ГК Республики 
Казахстан возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество 
приходит с момента осуществления государственной регистрации. Это подтверждает и ст. 155 ГК 
Республики Казахстан, согласно которой сделки, подлежащие в соответствии с законодательными 
актами государственной или иной регистрации, считаются совершенными после их регистрации. 
Таким образом, получается, что пока не будет осуществлена регистрация дома, это будет только 
совокупность стройматериалов. Вместе с тем, постройка жилого дома и его последующая 
регистрация является обычным явлением и ни у кого не вызывает каких-либо подозрений в ее 
целесообразности. 

А если, к примеру, лицо решит сломать (уничтожить) свой жилой дом, то, согласно смыслу 
вышеуказанных статей гражданского кодекса, ему также после уничтожения дома необходимо 
зарегистрировать данный факт, поскольку это вытекает из ст. ст. 118, 155 и 236 ГК Республики 
Казахстан. Учитывая мнение авторов комментария к Гражданскому кодексу Республики Казахстан, 
согласно которому: «Правило о регистрации сделок сводится к тому, что сделка, нуждающаяся по 
закону в регистрации, приобретает полную юридическую силу только после совершения такой 
регистрации» 15, с. 346-347] можно сделать вывод о том, что если не произвести факт регистрации 
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уничтожения дома, то, как таковой, дом юридически будет существовать, пусть и формально на 
бумаге. Указанное, по нашему мнению, также представляется не логичным и не целесообразным. 

В соответствии со ст. 159 ГК Республики Казахстан сделка может быть признана 
недействительной при выяснении определенных обстоятельств. Если примерить данные правила к 
изготовлению, переработке и уничтожению вещи, то они покажутся не только не логичными или не 
целесообразными, а просто абсурдными. 

В соответствии с ч.7 указанной статьи сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, 
но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значения 
своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого 
гражданина. Исходя из данной нормы, следует, что если гражданином была уничтожена какая-либо 
вещь, принадлежащая ему, и в суде он приведет доказательства того, что она была уничтожена им, 
когда он находился в таком состоянии, что не мог понимать значения своих действий или руководить 
ими (находился под воздействием лекарственных препаратов, во временном психическом 
расстройстве и т.п.), хотя он вполне дееспособный, то суд должен признать данную сделку 
недействительной, в соответствии с ч. 7 ст. 159 ГК Республики Казахстан. 

Или, другой пример, лицо решило произвести переработку вещи – усовершенствовать 
техническое устройство. Например, лицо, изучив определенную литературу в данной области, 
переработало техническое устройство, но в результате такой переработки устройство не только не 
усовершенствовалось, а пришло в негодность. Если обратившись в суд лицо докажет, что его 
привели в заблуждение неверные сведения, указанные в специальной технической литературе, 
повлекшие к полной неисправности технического устройства, то суд обязан будет признать такую 
переработку вещи недействительной. В соответствии со ст. 157 ГК Республики Казахстан при 
признании сделки недействительной лицо вправе требовать реституции, т.е. возврата в 
первоначальное положение. Учитывая, что лицу был нанесен материальный ущерб, оно вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении уничтоженной им вещи или компенсации 
его денежной стоимости. Вместе с тем в гражданском законодательстве Республики Казахстан не 
определено кем будет возмещаться причиненный материальный ущерб, и не предусмотрен порядок 
его возмещения. Формально лицо может обратиться в суд с исковым заявлением к Республике 
Казахстан, так как в соответствии со ст. 9 ч. 5 ГК Республики Казахстан убытки, причиненные 
гражданину или юридическому лицу в результате издания не соответствующего законодательству 
акта органа государственной власти, подлежат возмещению Республикой Казахстан. Отсутствие 
соответствующей нормы в законе не означает, что лицу не должен быть возмещен материальный 
ущерб. В данном случае возникает еще один вопрос – кто же будет восстанавливать уничтоженную 
вещь или ее денежную стоимость, если вещь уничтожило само лицо, требующее реституции? В 
соответствии с законодательством исполнение судебных решений возложено на судебных 
исполнителей, в связи с чем, восстановление уничтоженной вещи или выплате ее денежной 
стоимости будет возложено на судебных исполнителей. Получается настоящий абсурд. Таким 
образом, по нашему мнению, юридически значимые действия, к которым относятся в частности 
изготовление, переработка и уничтожение вещи не являются односторонними сделками, хотя 
формально подпадают под определение сделки, регламентированной ст. 147 ГК Республики 
Казахстан.  

Устранение данных пробелов в Гражданском кодексе Республики Казахстан можно произвести 
по следующим направлениям.  

Во-первых, можно уточнить понятие сделки вообще и односторонней в частности, 
сформулировав определение таким образом, чтобы разграничить их с односторонними юридически 
значимыми действиями. 

Во-вторых, можно предусмотреть отдельную статью, перечисляющую юридически значимые 
действия, в которой указать, что к указанным действиям неприменимы правила о сделках. 

В-третьих, признать юридически значимые действия односторонними сделками и создать 
механизм по признанию их недействительными, порядка осуществления реституции и всего того, что 
связано с этим.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Переход от административной к рыночной экономике в странах бывшего СССР сопровождается 
реформами, особенно активно происходящими в банковском секторе. В процессе этих изменений 
произошел кардинальный переход от монополии государства в банковском деле. Итогом, которого 
стало создание и развитие новой двухуровневой банковской системы. Так, первый уровень 
представлен центральным (Национальным) государственным банком нового типа, а второй – 
коммерческими банками. Исследования показали, что оба эти уровня относительно самостоятельны и 
обособлены, так как каждый из них имеет свои задачи и функции. Однако они также имеют и много 
общего, и при этом тесно связаны друг с другом, образуя единую банковскую систему страны.  

Исследования показали, что правовой статус Национального банка, формируется на нескольких 
уровнях: - конституционном; - законодательном; - подзаконодательном (нормативными актами самого 
Национального банка). На законодательном уровне правовое положение Национального банка 
Кыргызской Республики регулируется специальным законом – Законом «О Национальном банке 
Кыргызской Республики». В 1991 г. Кыргызстан, обретя статус независимого государства, принял 
первый закон в области банковского регулирования 27 июня 1991 г. - Закон Республики Кыргызстан 
«О государственном банке Республики Кыргызстан»[1], на основе которого был создан 
Государственный банк Республики Кыргызстан. Далее, Постановлением Верхового Совета 
Республики Кыргызстан 6 марта 1992 г. № 873 – XII Государственный банк Республики Кыргызстан 
был преобразован в Национальный банк Республики Кыргызстан. В связи с этим 12 декабря 1992 г. 
был принят Закон Республики Кыргызстан «О Национальном банке Республики Кыргызстан».[2] 
Этот закон позволил закрепить статус Национального банка. Данная редакция просуществовала до 29 
июля 1997 г., когда Жогорку Кенешем была принята новая редакция Закона «О Национальном банке 
Кыргызской Республики». Отдельные направления деятельности и функции Национального банка 
закреплены также в Законе «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»[3]. 

Также на законодательном уровне правовое положение Национального банка определяются 
такими законами как Закон Кыргызской Республики «Об операциях в иностранной валюте»[4], Закон 
Кыргызской Республики «О банкротстве»[5]. 

На уровне ведомственного правового регулирования Национальным банком Кыргызской 
Республики принимаются нормативные акты: 

 закрепляющие правовое положение отдельных подразделений и служб самого банка. 
 регулирующие и детализирующие отдельные функции Национального банка, в частности 

по: 
 лицензированию и регулированию банковской деятельности; 
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 разработке и проведению денежно-кредитной политики; 
 установлению правил организации ведения бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, как самого Национального банка, так и коммерческих банков; 
 и др.  

Говоря о статусе Национального банка в органах государственной власти, следует обратиться к 
закону, где указывается, что Национальный банк не входит в структуру органов исполнительной 
власти. И в связи с этим он самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах 
полномочий, установленных законом не противоречащих ему. Поэтому органы государственной 
власти не вмешиваются и не допускаются в ведении Национального банка в решение вопросов, 
отнесенных Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики». Данные законодательные 
нормативы регулируют порядок формирования органов управления Национального банка 
Кыргызской Республики, что приводит к выводу, что Национальный банк является независимым 
государственным органом. 

Первые годы становления финансовой системы целевая установка НБКР включала: 
 совершенствование правовой основы функционирования финансовой системы; 
 создание основ, обеспечивающих возможность создания укрепления банковской 

системы. 
Низкий уровень инфраструктуры развития финансового рынка и механизмов его 

функционирования в периодах становления предопределила большую часть потерянных 
возможностей в банковской системе. В современной рыночной экономике банковская система имеет 
огромное значение, благодаря своим связям со всеми секторами экономики, и от того, насколько эти 
масштабны и интенсивны, во многом зависят возможности развития этих секторов. Основой 
составляющей проводимой в Кыргызской Республике экономической реформы является реформа 
ключевого звена рыночной экономики - реформа банковской системы. Становление и развитие 
банковской системы происходит в достаточно сложных условиях, связанных с нестабильностью в 
экономике, а также в условиях отсутствия отечественного опыта построения и правового 
регулирования кредитно-банковской системы в условиях рыночной экономики.  

Основным законодательным актом, регулирующих деятельность коммерческих банков и иных 
финансово-кредитных учреждений на территории Кыргызской Республики является Закон «О банках 
и банковской деятельности», действующий с 1997 г. На основании данного Закона, банком в 
Кыргызской Республике является «…финансово-кредитное учреждение, созданное для привлечения 
депозитов юридических и физических лиц и других денежных средств и размещения их от своего 
имени на условиях возвратности, платности, срочности, а также для осуществления расчетов по 
поручениям клиентов» [6]. 

Ежегодно Национальный банк Кыргызской Республики публикует список коммерческих банков, 
имеющих лицензию, так как только он имеет возможность вести реестр коммерческих банков, 
получивших лицензию на осуществление банковских операций.  

Развитие банковской системы Кыргызской Республики с момента ее становления можно 
разделить на четыре этапа: 

 Первый этап охватывает периоды с 1991 г. по 1995 г.  
 Второй этап охватывает периоды с 1996 г. по 1997 г. 
 Третий этап охватывает период с конца 1998 г. по 2001 г. 
 Четвертый этап охватывает периоды с 2002 г. по настоящее время  
Исследуя первый этап развития банковского сектора страны необходимо отметить, что в 

данный период были образованы Национальный банк Кыргызской Республики (Банк Кыргызстана) и 
коммерческие банки, которые сформировали классическую двухуровневую банковскую систему.  

Первый период развития банковской системы – период активных реформ и закладывания основ 
законодательной, нормативной и институциональной базы современной банковской системы.  

По статистическим данным в Кыргызской Республике на конец 1994 г. насчитывалось порядка 19 
коммерческих банков, с 18 филиалами коммерческих банков и 1 представитель иностранного банка. В 
1995 г. и 1996 г. тенденция меняется в сторону снижения и уже на финансовом рынке действовали 
порядка 17 коммерческих банков 

Исследования второго этапа развития банковской системы в Кыргызской Республике 
показали, что в этот период проводились мероприятия по реструктуризации банков в рамках 
программы FINSAC (кредит на структурную перестройку финансового сектора). В этот период 
проводились реформы результаты, которых повлияли на достижение финансовой стабильности в 
экономике (снижение инфляции), и определили развитие финансового сектора, что в итоге позволило 
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банкам последовательно увеличить свое присутствие в экономике. Оценивая ситуацию по состоянию 
банковской системы необходимо отметить, что во многом положение данного сектора экономики 
определялось положением крупных коммерческих банков, образованных на базе бывших 
государственных банков. На их долю тогда приходилось примерно 80 % суммарных активов системы. 
При этом все эти банки по состоянию на начало 1995 г. были неплатежеспособными.  

Таким образом, в первом и во втором периоде развития банковского сектора страны в ходе реформ 
были: 

 законодательно закреплен статус независимости работы Национального банка; 
 создан либеральный режим операций с иностранной валютой; 
 улучшена макроэкономическая ситуация в республике; 
 осуществлен переход на международные стандарты бухгалтерского учета Национальным 

банком и коммерческими банками, подготовка хозяйствующих субъектов к переходу на 
международные стандарты бухгалтерского учета; 

 повышено доверие к коммерческим банкам.  
Третий этап развития банковской системы характеризуется снижением устойчивости банков 

на фоне резкого ухудшения внешних условий и внутренних факторов. В этот период, как показали 
исследования, развитие коммерческих банков сложилось под влиянием экономической 
дестабилизации 1998 г, которая была вызвана  

1. Влиянием российского кризиса. 
2. Девальвацией валют стран торговых партнеров. 
3. Обострением проблем, накопленных внутри банковской системы в вследствие: 
 неэффективной кредитной политики отдельных коммерческих банков; 
 перекосов в процентной ставке;  
 неадекватного мониторинга; 
 низкого качества управления; 
 нарушений деятельности коммерческих банков.  
В период с 2001 г. в области банковского регулирования деятельность Национального банка была 

направлена на: 
 повышение устойчивости банков, посредством повышения уровня их капитализации; 
 совершенствование нормативной базы и инструментов банковского надзора. 
Именно столь значительный рост данных категорий на третьем этапе развития банковской 

системы явилось значительное укрепление нормативно-законодательной базы по регулированию 
деятельности коммерческих банков.  

На четвертом этапе развития банковской системы активно была продолжена работа по 
проведению дополнительной капитализации и оздоровлению в банковском секторе республики. 
Можно сделать вывод, что одними из основных факторов, повлиявших на состояние банковской 
системы явились: 

 введение со стороны Национального банка требования по выполнению минимального 
размера капитала; 

 установление более жестких требований к оценке банковских активов. 
 В деятельности коммерческих банков с 2006г. наблюдались следующие позитивные 

изменения: 
 дальнейшее укрепление капитальной базы банков (рост на 46,9 %); 
 рост активов коммерческих банков на 29,3 % и обязательств – на 26,0 %; 
 рост объемов кладов населения на 55,1 %.  
В целях доступа населения отделенных регионов, крестьянских и фермерских хозяйств к 

банковским услугам, НБКР рассмотрел ходатайство и выдал лицензию ОАО «Айыл Банк», 
созданному на базе КСФК[7].  

В 2006 г. также во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики[8], а также 
Меморандума о взаимопонимании между Кыргызской Республикой, Исламским банком развития и 
ОАО «Экобанк» относительно внедрения исламских принципов финансирования и банковского дела в 
Кыргызской Республике, НБКР разработал ряд нормативных актов[9], в которых определены 
регулятивные требования к деятельности ОАО «Экобанк» в рамках реализации данного проекта.  

Также в 2006. г. был утвержден законопроект «О защите депозитов», который находится на стадии 
согласования с Правительством Кыргызской Республики.  
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Becoming and development of bank system is happen in difficult conditions witch connecting with unstable in economy where 
absence native experiment of construction and legal regulation of credit-bank system in conditions of market economy. In modern 
market economy bank system has big mean, thanks to its connection with all sector of economy and because of its too big and 
intense, mainly depend on possibility development its sector. Basic constituent of economical reform witch making in Kyrgyz 
Republic is reform of basic branch of market economy – reform bank system.  

*** 
 Банк жүйесінің жандануы және дамуы экономикалық тұрақсыздық пен нарықтық экономика жағдайындағы несие-банк 

жүйесін құқықтық реттендірудің отандық тәжірибесінің жоқтығы жағдайында өтіп жатыр. Жаңа заманғы нарықтық 
экономикадағы банк жүйесі экономиканың барлық салаларымен қарым-қатынасы арқасында үлкен маңызға ие. Қырғыз 
Республикасында өткізіліп жатқан экономикалық реформаның негізгі құраушысы нарықтық экономиканың шешуші саласы 
– банк жүйесінінің реформасы болып табылады. 
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ПРИРОДОРЕСУРСОВОЕ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

 
Е.Ш. Рахметов  

 
ИНСТИТУТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

 СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

В системе земельных прав человека особое место занимает институт права частной собственности 
на землю, как новый правовой институт, широко внедрившийся в систему современного земельного 
права. Он имеет конституционное начало, способствующее его дальнейшему развитию. Так, согласно 
ст. 26 Конституции РК граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое 
законно приобретенное имущество. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется 
законом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, 
предусмотренных законом, может быть произведено при условии его равноценного возмещения. 

В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная 
собственность на землю. При этом инновационным является то, что согласно новому земельному 
законодательству, субъекты права собственности на землю подразделяются на: 

- субъект права государственной собственности на землю на территории РК - Республика 
Казахстан;  

- субъект права частной собственности на земельные участки на основаниях, условиях и в 
пределах, установленных законодательством - граждане и негосударственные юридические лица. 

Права государства как собственника земли осуществляют государственные органы в 
соответствии с их компетенцией, установленной законодательными актами Республики Казахстан. 

Нормы действующего законодательства устанавливают, что право собственности на земельный 
участок возникает путем:  

- предоставления права собственности;  
- передачи права собственности; перехода права собственности в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица). 
Право собственности на земельный участок возникает на основе:  
- актов государственных органов;  
- гражданско-правовых сделок; иных оснований, предусмотренных законодательством РК. 
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть представлены в 

частную собственность гражданам и негосударственным юридическим лицам, за исключением 
земельных участков, которые в соответствии с законодательством не могут находиться в частной 
собственности. 

Действующее законодательство в детализированном порядке регламентировало то, что в частной 
собственности граждан Республики Казахстан могут находиться земельные участки для: 

- ведения крестьянского или фермерского хозяйства; 
- личного подсобного хозяйства; 
- лесоразведения; 
- садоводства; 
- индивидуального, жилищного и дачного строительства; 
- 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. 

Собственник земельного участка вправе совершать в отношении своего земельного участка без 
изменения его целевого назначения любые сделки, не запрещенные законодательными актами 
Республики Казахстан.  
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В соответствии со ст. 188 ГК РК право собственности есть признаваемое и охраняемое 
законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Право собственности бессрочно. 

Право собственности на имущество может быть принудительно прекращено только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. Другим значительным по своему содержанию 
земельных правом является институт права землепользования. В соответствии со ст. 164 Земельного 
кодекса РК право собственности и право землепользования защищаются в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Республики Казахстан и другими законодательными актами РК.  

Право землепользования - это право лица владеть и пользоваться земельным участком, 
находящимся в государственной собственности, бессрочно (постоянное землепользование) или в 
течение определенного срока (временное землепользование), на возмездной и (или) безвозмездной 
основе, является отчуждаемым или неотчуждаемым. 

Право распоряжения землей - юридически обеспеченное право государства определять 
юридическую судьбу земли на территории РК, а также право частного собственника совершать в 
отношении своего земельного участка сделки, не запрещенные законами РК. 

Право владения землей - юридически обеспеченная возможность осуществлять фактическое 
обладание землей. 

В контексте вышесказанного, принципиально то, что если земельный участок относится к составу 
земель, находящихся в государственной собственности и не предоставлен в землепользование, то 
истребование самовольно занятого земельного участка осуществляется местными исполнительными 
органами по месту нахождения земельного участка. Незаконный владелец обязан освободить 
самовольно занятый земельный участок в течение тридцати календарных дней с момента применения 
мер взыскания, предусмотренных законодательством РК об административных правонарушениях, и 
осуществить снос строения, возведенного (возводимого) на таком участке, самостоятельно либо за 
свой счет, кроме случаев, предусмотренных гражданским законодательством. В случае, если 
самовольная постройка передается в коммунальную собственность, лицу, осуществившему ее, 
возмещаются расходы на постройку в размере, определенном судом. В случае, если невозможно 
установить личность (данные) незаконного владельца земельного участка по истечении одного 
месяца со дня выявления факта самовольного занятия земельного участка, местный исполнительный 
орган после подтверждения сведений об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимость, и по 
решению суда осуществляет снос возведенного (возводимого) строения на таком участке. 

Закрепленный в Конституции принцип неприкосновенности частной собственности не означает, 
что она незыблема. Хотя земля и является равным объектом гражданско-правовых отношений, все же 
нельзя забывать о том, что это особый объект, и, следовательно, не все общие нормы гражданского 
права применимы к земельным отношениям. Конституционно устанавливая частную собственность 
на землю, законодатель сразу же делает оговорку, что земля может находиться в частной 
собственности на условиях и в пределах, установленных законодательством, уже тем самым 
ограничивается право собственности. Поэтому, при нарушении земельного законодательства 
земельный участок может быть изъят у частного собственника. Задачей земельного законодательства 
в этой сфере является обеспечение законных прав и интересов субъекта на земельный участок, 
которое должно выражаться в четкой правовой регламентации порядка и условий изъятия земельных 
участков. Изъятие земельных участков у частных собственников в случаях, предусмотренных 
законодательством, является оправданным и закономерным. Изъятие у собственника и 
землепользователя земельного участка является одним из сложных институтов земельного права. 
Сложность эта заключается в том, что изъятие затрагивает нормы различных отраслей права. 

Так, при изъятии земельного участка для государственных нужд возникают самые различные 
правоотношения:  

- издание административного акта об изъятии земельного участка порождает определенные 
обязательства гражданско-правового характера, которые выражаются в полном возмещении ущерба, 
причиняемого в связи с последующим выкупом;  

- при нахождении на земельном участке жилых зданий и других строений речь идет о его выкупе 
или предоставлении другого равноценного жилого помещения, которые должны осуществляться с 
соблюдением норм жилищного законодательства, при этом следует учитывать нормы права 
социального обеспечения. 

Согласно п. 2 ст. 7 ГК РК, одним из оснований возникновения обязательств является 
административный акт. По этому поводу следует не забывать, что постановления государственных 
органов об изъятии земли, хотя и являются административным актом, но не выступают в качестве 
самостоятельного основания возникновения обязательства, так как не всякое изъятие земель влечет 
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за собой имущественные последствия. Последствия имущественного характера будут иметь место 
только в том случае, если в результате исполнения предписаний административного акта 
землепользователю наносится вред. Что же касается административного акта, то он является лишь 
предпосылкой возникновения обязательств, тогда как основанием его возникновения выступает факт 
причинения вреда правомерными действиями». 

Н. А. Сыродоев полагает, что применительно к изъятию земельных участков для государственных 
нужд говорить о причинении вреда было бы неправильно. Он, по существу, отрицает возможность 
использования в регулировании имущественных отношений, вытекающих из факта изъятия земли, 
такой категории, как убытки. Он пишет: «следует говорить о возмещении землепользователям 
стоимости строений, посевов, насаждений или о компенсации затрат землепользователей за 
сносимые строения, а также за насаждения и посевы. Определение же стоимости того или иного 
имущества не предполагает учета неполученных доходов от этого имущества, как это делается при 
определении убытков». Таким образом, он предлагает различать категории вреда и убытков. 

Ст. 92 ЗК предусмотрено, что земельный участок может быть изъят в порядке, предусмотренном 
ст. 94 Кодекса, у собственника и землепользователей в случаях, когда участок, предназначенный для 
сельскохозяйственного производства либо жилищного и иного строительства, не используется в 
соответствующих целях в течение одного года, если более длительный срок не предусмотрен 
законодательством РК. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а 
также время, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных 
бедствий в виду иных обстоятельств, исключающих такое использование. В соответствии с порядком 
изъятия земельного участка, неиспользуемого по назначению либо используемого с нарушением 
законодательства, изъятие земельного участка может быть произведено в судебном порядке по иску 
территориального органа по управлению земельными ресурсами. Иск об изъятии может быть 
предъявлен только после письменного предупреждения собственника и землепользователя о 
необходимости использовать земельный участок по назначению, сделанного не менее чем за год до 
предъявления иска и при условии, что за это время собственник земельного участка либо 
землепользователь не принял необходимые меры по использованию участка по назначению. 

Ст. 93 ЗК предусмотрено изъятие земельного участка, используемого с нарушением 
законодательства РК. Иск об изъятии земельного участка в случае, предусмотренном ст. 93 ЗК, может 
быть предъявлен только после применения мер взыскания, предусмотренных законодательством РК 
об административных правонарушениях, и письменного предупреждения собственника или 
землепользователя о необходимости устранить нарушения законодательства РК, сделанного не менее 
чем за три месяца до предъявления иска и при условии, что за этот срок собственником или 
землепользователем не будут устранены нарушения законодательства РК при использовании участка. 

При рассмотрении данной категории дел необходимо обращать внимание на то, предлагался ли 
собственнику с его согласия другой равноценный земельный участок или жилье, а также определить 
рыночную стоимость жилья, с учетом зеленых насаждений, всех узаконенных пристроек. Изъятие 
для государственных нужд земельного участка, предоставленного во временное землепользование, 
если предоставленное право не выкуплено у государства землепользователем, осуществляется без 
выкупа права землепользования. Землепользователю возмещаются все убытки в полном объеме, а 
также по их желанию может быть предоставлен другой земельный участок. Факт уведомления 
ответчика о предстоящем выкупе земельного участка для государственных надобностей может 
подтверждаться только письменными доказательствами: распиской ответчика в получении 
уведомления, квитанцией почтового учреждения о вручении уведомления, свидетельством нотариуса 
о передаче уведомления ответчику. 

В соответствии с п. 2 ст. 85 ЗК собственник земельного участка или негосударственный 
землепользователь должен быть не позднее, чем за год (в Алматы и Астане — трехмесячный срок) до 
предстоящего выкупа такого участка письменно уведомлен об этом органами, принявшими решение 
о выкупе, если иное не предусмотрено законами РК. Выкуп земельного участка до истечения года со 
дня получения собственником или негосударственным землепользователем такого уведомления 
допускается только с согласия собственника или негосударственного землепользователя, если иное 
не установлено законами РК. При возбуждении дела об изъятии земельного участка для 
государственных надобностей для решения вопроса о подведомственности спора суду необходимо 
установить наличие следующих обстоятельств: 

- направлено ли ответчику уведомление об изъятии зем. участка; истек ли годичный (для Астаны 
и Алматы - трехмесячный) срок с момента направления уведомления;  

- предъявлен ли иск в пределах двухгодичного срока с момента направления уведомления. 
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В целях защиты земельных прав, убытки, причиненные собственникам или землепользователям, 
подлежат возмещению в полном объеме в случаях: 

А) принудительного отчуждения, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных нужд, влекущего прекращение права собственности или землепользования; 

Б) ограничения права собственности или землепользования в связи с установлением особого 
режима землепользования; 

В) нарушения права собственников или землепользователей; 
Г) Ухудшения качества земель в результате строительства и эксплуатации объектов, приводящих 

к нарушению плодородия почвы, ухудшающих водный режим, выделяющих вредные для 
сельскохозяйственных культур и насаждений вещества; 

Д) изъятия земель, предусмотренных ст. 91 Кодекса (временное изъятие при ЧС). 
Если при разбирательстве дел будет установлено, что решение местного исполнительного органа 

об изъятии земельного участка не обусловлено государственными нуждами либо такое решение 
принято неуполномоченным органом (организацией, лицом), а также, если оно не соответствует 
генеральному плану города (населенного пункта), суд отказывает в удовлетворении иска. 

При рассмотрении судами дел, следует проверять, какие меры приняты местным исполнительным 
органом до обращения в суд по разрешению вопроса о цене выкупаемого земельного участка или 
других условиях выкупа. Разрешение этих вопросов является обязанностью местного 
исполнительного органа, принявшего решение об изъятии (выкупе) земельного участка. Так, в 
соответствии со ст. 15 и 119-1 Закона о жилищных отношениях собственнику до сноса его жилища по 
его выбору предоставляется в собственность благоустроенное жилище или выплачивается 
компенсация в размере рыночной стоимости жилища. Если в судебном заседании будет установлен, 
что иск об изъятии земельного участка предъявлен местным исполнительным органом без 
предложения собственнику другого равноценного земельного участка либо благоустроенного 
жилища, судам следует отложить разбирательство дела в порядке ст. 189 ГПК для разрешения этого 
вопроса.  

Подводя итоги вышесказанного, следует пояснить, что в детализированном порядке, процедура 
изъятия земельного участка для государственных нужд нами рассмотрена в предшествующем 
разделе, но в целях объяснения правовой сущности института реализации и защиты, земельных прав, 
мы в этом подразделе конкретизировали некоторые спорные моменты этой сложной на сегодняшний 
день процедуры. Таким образом, из содержания вышесказанного, следует сделать выводы о том, что 
в современных условиях развития Казахстан, уровень судебной защиты земельных прав и интересов 
субъектов земельных отношений – основной показатель места судебной власти в обществе, 
показатель демократичности самого общества. По самой своей природе суд является оппонентом 
управлению, а иногда и законодателю. Будучи изначально не заинтересованным, компетентным, 
объективным органом, наделенным принудительной силой, суд отлично приспособлен для механизма 
снятия общественных противоречий, ослабления напряженности в обществе, достижения социальных 
компромиссов. Как об этом уже было сказано выше, защита земельных прав осуществляется не 
только путем судебного разбирательства, но и посредством административно-правового 
производства – путем рассмотрения жалоб в вышестоящих органах. Однако, в условиях сегодняшней 
действительности, отдается приоритет судебному порядку защите земельных прав, так как 
административный порядок в силу своих природных качеств – заинтересованности, 
некомпетентности, закрытости и др. – не пригоден для такой защиты. Жалобщик (в отличие от истца) 
процессуально не защищен, его права ограничены, от не вправе чего либо требовать, он смиренно 
просит у всесильного государственного аппарата, у конкретного чиновника. Можно утверждать, что 
такое унизительное положение гражданина, добивающегося защиты своих прав, было ярким 
проявлением правовой беззащитности человека в тоталитарном обществе [14, с. 165-166]. 
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С.Д. Бекишева  
 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЛАВЫ 11 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РК  

 
Включение в Уголовный кодекс РК от 16 июля 1997 года самостоятельной Главы 11 

«Экологические преступления» является прогрессивным и значительным шагом в истории уголовно-
правовой охраны окружающей природной среды. 

В Главе 11 Уголовного кодекса РК содержится 18 составов экологических преступлений: ст. 277 
«Нарушение экологических требований к хозяйственной и иной деятельности», ст. 278 «Нарушение 
экологических требований при производстве и использовании экологически потенциально опасных 
химических, радиоактивных и биологических веществ», ст. 279 «Нарушение правил безопасности 
при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами», 
ст. 280 «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений», ст. 281 «Загрязнение, засорение и истощение вод», ст. 282 «Загрязнение 
атмосферы», ст. 283 «Загрязнение морской среды», ст. 284 «Нарушение законодательства о 
континентальном шельфе Республики Казахстан и об исключительной экономической зоне 
Республики Казахстан», ст. 285 «Порча земли», ст. 286 «Нарушение правил охраны и использования 
недр», ст. 287 «Незаконная добыча водных животных и растений», ст. 288 «Незаконная охота», 
ст. 289 «Нарушение правил охраны животного мира», ст. 290 «Незаконное обращение с редкими и 
находящимися под угрозой исчезновения видами животных и растений», ст. 291 «Незаконная 
порубка деревьев и кустарников», ст. 292 «Уничтожение или повреждение лесов», ст. 293 
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«Нарушение режима особо охраняемых природных территорий», ст. 294 «Непринятие мер по 
ликвидации последствий экологического загрязнения». 

Анализ Главы 11 «Экологические преступления» позволяет выявить некоторые недостатки ее 
содержания. 

Во-первых, понятийный аппарат, используемый в Уголовном кодексе РК не всегда адекватен 
понятийному аппарату экологического законодательства РК. Так, в ст. 282 «Загрязнение атмосферы» 
используется термин «атмосфера», хотя по экологическому законодательству предусмотрен термин 
«атмосферный воздух»; в ст. 283 «Загрязнение морской среды» - термин «морская среда», хотя в 
Водном кодексе РК указан термин «моря»; в ст. 284 «Нарушение законодательства о 
континентальном шельфе Республики Казахстан и об исключительной экономической зоне 
Республики Казахстан» - термин «естественные богатства континентального шельфа Республики 
Казахстан или исключительной экономической зоны Республики Казахстан», хотя следует 
использовать термин «природные ресурсы континентального шельфа Республики Казахстан или 
исключительной экономической зоны Республики Казахстан»; в ст. 291 «Незаконная порубка 
деревьев и кустарников» указан устаревший термин «леса всех групп», хотя по действующему 
Лесному кодексу РК деление лесов на группы отменено, выделены лишь категории защитности 
лесов. 

Во-вторых, в некоторых статьях наблюдается тавтология. Так, в гипотезе ст.277 «Нарушение 
экологических требований к хозяйственной и иной деятельности» по тексту указано: «эксплуатации 
предприятий, сооружений и иных объектов», «эксплуатации объектов промышленности, энергетики, 
транспорта и связи», хотя «объекты промышленности, энергетики, транспорта и связи» есть не что 
иное как «предприятия, сооружения и иные объекты». В ч.2 ст. 283 «Загрязнение морской среды» 
говорится о вреде, причиненном животному миру и рыбным запасам, хотя последние являются 
составной частью животного мира. Вообще термин «рыбные запасы» желательно не употреблять, так 
как он отождествлялся в советское время с понятием «имущество», с рыбой, специально разводимой 
в рыбных хозяйствах. Также здесь далее по тексту указывает понятие, охватывающее как животный 
мир, так и рыбные запасы, и все остальное – «окружающая среда».  

В-третьих, отсутствует единообразие по поводу терминологии, характеризующей общественно 
опасные последствия экологических преступлений. Такое положение наблюдается не только в 
Уголовном кодексе РК, но и в экологическом законодательстве РК. Отражающими эти последствия 
являются термины: «загрязнение», «истощение», «порча», «отравление», «заражение», 
«уничтожение», «повреждение». Некоторые авторы предлагают использовать в уголовном 
законодательстве при характеристике экологических преступлений термин «захламление». Так, А.Е. 
Кабдуев считает, что вне сферы ст. 285 УК РК (Порча земли) остаются захламление земель 
строительным бытовым мусором либо другими токсичными отходами, создающие угрозу 
наступления определенных последствий. Исходя из изложенного, предлагается часть 1 ст. 285 УК РК, 
изложить в следующей редакции: «захламление земель строительным, бытовым мусором либо 
другими нетоксичными или малотоксичными отходами, повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде» [1, с.7]. По нашему мнению, нет нужды использовать термин 
«захламление» ни с эстетической точки зрения, ни в свете имеющихся в экологическом 
законодательстве понятий и категорий. Так, в экологическом законодательстве РК применяется 
термин «засорение», который полностью отражает сущность термина «захламление». В целях 
единообразного применения терминологии, характеризующей общественно опасные последствия 
экологических преступлений, предлагается использовать категории «загрязнение», «засорение», 
«истощение», «уничтожение», «повреждение». Термины «порча», «отравление», «заражение» 
следует исключить как неправовые и несущие бытовую эмоциональную окраску. 

В-четвертых, в статьях Главы 11 УК РК такие общественно опасные последствия экологических 
преступлений, как «загрязнение», «уничтожение», «истощение», «повреждение» иногда 
рассматриваются не как последствие экологических преступлений, а как процесс, как действие, 
например, в ст. 283 «Загрязнение морской среды», ст.281 «Загрязнение, засорение и истощение вод», 
что может привести к сложностям в правоприменении. 

В-пятых, законодатель, конструируя некоторые нормы Главы 11 Уголовного кодекса РК, 
совершенно забыл о таком явлении как зона экологического бедствия. Так, в ст.ст.279, 281, 285, 287, 
288 в качестве квалифицирующего признака указано совершение деяния на территории с 
чрезвычайной экологической ситуацией, однако все юристы-экологи знают, что «территория с 
чрезвычайной экологической ситуацией» всего лишь переходный этап к зоне экологического 
бедствия. Степень опасности последней является более высокой, т. к. здесь причиняется не просто 
вред, а существенный вред здоровью населения, экосистемы разрушены, животный и растительный 
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мир находится на грани полного уничтожения. Зона экологического бедствия и территория с 
чрезвычайной экологической ситуацией различаются: 

1) по степени экологического вреда. В зоне экологического бедствия произошли глубокие 
необратимые изменения окружающей природной среды, а в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации – устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, на которые сама 
природа может отреагировать и самовосстановиться. 

2) по степени общественной опасности последствий. В зоне экологического бедствия 
экологический вред является реальным. Это – существенное ухудшение здоровья населения, 
разрушение естественных экологических систем, ухудшение состояния животного и растительного 
мира. В зоне чрезвычайной экологической ситуации существует лишь реальная угроза причинения 
таких последствий. 

3) по порядку образования этих зон. Зона экологического бедствия объявляется законом 
Республики Казахстан, а зона чрезвычайной экологической ситуации – постановлением 
Правительства Республики Казахстан. 

4) по последовательности образования. Зона чрезвычайной экологической ситуации является 
своего рода предварительным, переходным этапом к зоне экологического бедствия, а не наоборот. 

5) по структуре зоны. В отличие от зоны чрезвычайной экологической ситуации зона 
экологического бедствия имеет свою структуру. Она классифицируются на подзоны в зависимости от 
сложности и тяжести чрезвычайной экологической ситуации или факторов, обусловивших ее. 

Получается, что законодатель не предусмотрел в Уголовном кодексе РК ответственность за более 
серьезное деяние – за совершение экологического преступления в зоне экологического бедствия. 

В-шестых, Глава 11 «Экологические преступления» содержит составы преступлений, не 
являющихся экологическими. Вызывают сомнения ст. ст. 280 «Нарушение ветеринарных правил и 
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» и ст. 284 «Нарушение 
законодательства о континентальном шельфе Республики Казахстан и об исключительной 
экономической зоне Республики Казахстан». 

В ст.280 предусмотрена ответственность за нарушение ветеринарных правил и правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Данные правила касаются не 
окружающей природной среды и ее компонентов, а объектов животноводства и растениеводства, 
которые относятся к сфере сельскохозяйственного производства.  

В ч.1 ст.284 «Нарушение законодательства о континентальном шельфе Республики Казахстан и 
об исключительной экономической зоне Республики Казахстан» предусмотрена ответственность за 
незаконное возведение сооружений на континентальном шельфе Республики Казахстан, незаконное 
создание вокруг них или в исключительной экономической зоне Республики Казахстан зон 
безопасности, а равно нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации 
возведенных сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства. Возникает 
вопрос, а какое это имеет отношение к окружающей природной среде? Без указания на общественно 
опасные последствия в виде экологического вреда. Данное деяние нельзя квалифицировать как 
экологическое. 

В-седьмых, в данную Главу вошли не все экологические преступления.  
Так, в Уголовном кодексе РК статьей 161 впервые предусмотрена ответственность за экоцид – 

преступление, являющееся по своей сущности посягательством на межнациональные экологические 
интересы. Актуальность включения такой статьи в УК, по мнению А.М. Плешакова, бесспорна: 
«мировое сообщество давно рассматривает такие деяния как международное преступление» [2, 
с.120]. Экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 
атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или 
способных вызвать экологическую катастрофу. Появление в уголовных кодексах различных стран 
такой статьи связано с обеспокоенностью мировой общественности ростом числа экологических 
катастроф, спровоцированных деятельностью человека. В решениях IХ Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 1995 г.) отмечается, что 
экологические преступления, приобретающие транснациональный характер, по своей опасности 
выдвигаются на одно из первых мест среди других преступлений и поэтому уголовное право 
призвано сыграть важную роль в выполнении международным сообществом своих функций по 
охране окружающей среды. На предотвращение транснационального загрязнения окружающей среды 
направлены двусторонние договоры между государствами и многосторонние конвенции (например, 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Венская конвенция 
об охране озонового слоя 1985 г. и др.). Этим целям служит и включение в УК нормы об 
ответственности за экоцид. Последний выделен из общих экологических преступлений и помещен в 
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главу о преступлениях против мира и безопасности человечества именно по причине того, что он 
носит транснациональный характер [3, с.804]. 

Часть 3 ст. 187 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» также можно 
признать составом экологического преступления, так как она предусматривает ответственность за 
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее уничтожение или 
повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под 
охрану государства. Кроме того, в главе 9 «Преступления против общественной безопасности и 
общественного правопорядка» имеется ст. 244 «Нарушение правил безопасности на объектах 
атомной энергетики», которое, по сути, является экологическим преступлением. Оно состоит в 
нарушении правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве, ремонте или 
эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь или повлекло смерть человека 
или радиоактивное загрязнение окружающей среды. При некоторых условиях экологическими можно 
назвать еще две статьи – ст. 247 «Незаконное обращение с радиоактивными материалами» и ст. 249 
«Нарушение правил обращения с радиоактивными материалами» – но только в том случае, если 
последствием их нарушения стала смерть человека или иные тяжкие последствия, под которыми 
подразумевается радиоактивное заражение окружающей среды. Разумеется, не все указанные 
преступления следует включить в Главу 11 УК РК, например, экоцид является преступлением против 
мира и безопасности человечества, но все-таки остается необходимость пересмотра ряда статей УК 
РК для выяснения их правовой природы. Так, О.Л. Дубовик считает существенным недостатком 
оставление за пределами главы 26 УК РФ ряда составов экологических преступлений (см., например, 
ст. 215 «Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики», ст. 220 «Незаконное 
обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами», ст. 221 «Хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ», ст. 237 «Сокрытие информации 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», ст. 243 «Уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры», ст. 245 «Жестокое обращение с животными» [4, 
с.216]. 

В-восьмых, не все нарушения экологического законодательства РК, являющиеся, по сути, 
экологическими преступлениями, содержатся в Главе 11 «Экологические преступления». Возрастает 
угроза ввоза в Республику Казахстан из-за рубежа промышленных отходов, в том числе и 
радиоактивных, причем как незаконного, так и легального. Сегодня Казахстан называют 
международным могильником, потому что здесь содержатся многочисленные захоронения 
радиоактивных отходов почти всех атомных держав мира [5].  

Первоначально, общественностью были предприняты попытки препятствовать ввозу не только 
радиоактивных, но и любых промышленных и бытовых отходов на территорию Республики 
Казахстан. Так, в ряде обсуждаемых проектов Уголовного кодекса Республики Казахстан была 
предусмотрена статья, устанавливающая уголовную ответственность за ввоз на территорию 
Республики Казахстан любых отходов. Однако в принятом 16 июля 1997 года Уголовном кодексе 
Республики Казахстан такая статья отсутствует. Более того, не предусмотрена уголовная 
ответственность и за ввоз радиоактивных отходов. Конечно же, в главе 9 «Преступления против 
общественной безопасности и общественного правопорядка» имеются три статьи – ст. 247 
«Незаконное обращение с радиоактивными материалами» и ст. 249 «Нарушение правил обращения с 
радиоактивными материалами», ст.250 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено», где предусмотрен ответственность за перемещение 
через таможенную границу государства, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации 
либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, 
взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов, ядерного, химического, биологического 
и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы для создания оружия массового поражения. Однако первые две статьи касаются 
обращения радиоактивных материалов внутри государства, а третья – незаконного ввоза 
радиоактивных веществ. При этом понятия «радиоактивные материалы» и «радиоактивные 
вещества» не тождественны понятию «радиоактивные отходы». Так в соответствии со ст.1 Закона 
Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии» от 14 апреля 1997 года «радиоактивные 
вещества» - это материалы, содержащие химические элементы, ядра которых способны к 
самопроизвольному распаду, а «радиоактивные отходы» - материалы и вещества в любом агрегатном 
состоянии, содержащие радиоактивные вещества в количествах и концентрациях, превышающих 
регламентированные нормативными правовыми актами значения, образованные в результате 
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хозяйственной деятельности и не подлежащие дальнейшему использованию. Отсюда следует, что 
Уголовный кодекс РК не предусматривает ответственность за незаконный ввоз радиоактивных 
отходов, хотя в соответствии со ст.270 «Трансграничное перемещение радиоактивных отходов и 
материалов» Экологического кодекса РК запрещается ввоз в Республику Казахстан в целях хранения 
или захоронения радиоактивных отходов из других государств, за исключением собственных 
радиоактивных отходов Республики Казахстан, вывезенных для переработки в другие государства. 

В-девятых, в свете реализации концепции экологической безопасности, возможно, следует 
изменить подход к оценке преступлений против собственности на природные ресурсы. В настоящее 
время такие преступления расположены в Главе 6 «Преступления против собственности». К ним 
относится деяние, предусмотренное ст.183 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем», ст.186 «Нарушение вещных прав на землю», ст.187 «Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества» УК РК. В соответствии со ст.183 УК РК уголовная 
ответственность наступает за заранее необещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем. Квалифицирующим признаком является совершение того же деяния в 
отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, а также 
животных, охота на которых полностью запрещена, либо продукции из них. 

Ст.186 «Нарушение вещных прав на землю» предусматривает ответственность за незаконное 
проникновение на чужой земельный участок, повлекшее причинение существенного вреда правам 
или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или 
группой лиц, или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконный захват чужого 
земельного участка». Ст.187 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» 
предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
причинившие значительный ущерб. Особо квалифицированный состав представляет собой то же 
деяние, повлекшее уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных 
комплексов или объектов, взятых под охрану государства. 

Традиционно преступления против собственности на природные ресурсы не относят к 
экологическим, так как нарушение вещных прав на природные ресурсы не всегда влечет причинение 
вреда окружающей природной среде.  

Возможно, что данное положение требует пересмотра. Обоснуем нашу позицию: 
1) концепция экологической безопасности, признанная нашим государством, направлена на 

обеспечение состояния защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества и 
государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на 
окружающую среду. Следовательно, охране подлежат экологические права и законные интересы 
физических и юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и государства. 

2) на современном этапе понятие экологического преступления не должно ограничиваться только 
посягательством на окружающую природную среду. Сущность экологического преступления 
заключается в причинении экологического вреда или реальной угрозы его причинения. Понятие 
экологического вреда уже давно расценивается учеными-экологами не только как вред окружающей 
природной среде.  

Например, В. В. Петров рассматривает вред природной среде как количественные и качественные 
потери в окружающей нас естественной среде обитания, которые выражаются в загрязнении 
окружающей среды, повреждении, уничтожении природных объектов и экосистем (первичный вред), 
а также в нанесении вреда здоровью людей, материальным ценностям (вторичный вред). Указанный 
вред имеет две формы проявления – экономический вред (посягающий на экономические интересы 
природопользователя) и экологический вред (посягающий на интересы человека в чистой, здоровой и 
благоприятной для жизни окружающей природной среде) [6, с.332-336]. 

М.М. Бринчук понимает экологический вред как общее понятие, включающее в себя и вред 
экономический: «под экологическим вредом понимается любое ухудшение состояния окружающей 
среды, произошедшее вследствие нарушений правовых экологических требований, и связанное с ним 
любое умаление охраняемого законом материального и нематериального блага, включая жизнь и 
здоровье человека, имущество физических и юридических лиц. Составными частями экологического 
вреда являются ущерб, упущенная выгода и моральный вред» [7, с.494-495]. 

Б.Ж. Абдраимов и Е.Ж. Жарылкасын под экологическим вредом понимают ухудшение 
качественного состояния окружающей среды, вызванное нарушением законодательства об охране 
окружающей среды, либо такое уменьшение ее количественных характеристик, которое способно 
вызвать негативные экологические последствия, а также связанное с этим любое умаление 
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охраняемого законом материального и нематериального блага, включая жизнь и здоровья человека 
[8, с.12].  

Таким образом, экологический вред – это не только ухудшение качественных и количественных 
характеристик окружающей природной среды, а также связанное с этим умаление экологических 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, КФХ и государства. Отсюда следует, что 
под экологическим преступлением следует понимать предусмотренное уголовным законом виновное, 
противоправное деяние (действие или бездействие), посягающее на отношения по охране 
экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и государства, по охране окружающей природной среды, по рациональному 
использованию природных ресурсов и причиняющее или создающее реальную угрозу причинения 
крупного или значительного вреда указанным субъектам и окружающей природной среде; 

3) на современном этапе к экологическим правам человека относят не только право на 
благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную среду, право на достоверную 
экологическую информацию, право на возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу 
вследствие нарушения экологического законодательства, но и право частной собственности на 
природные ресурсы, а также право природопользования, т.е. то, что называют вещными правами на 
природные ресурсы. Так. по мнению В.В. Петрова, «экологические права человека – это право на 
чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную среду, право на 
использование природной среды для удовлетворения экономических, эстетических, духовных 
потребностей» [6, с.545]. М.М. Бринчук под экологическими правами человека понимает признанные 
и закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворение разнообразных 
потребностей человека при взаимодействии с природой, в том числе и право собственности на 
природные ресурсы [7, с.131]. 

4) На практике привлечь браконьеров к уголовной ответственности за экологические 
преступления крайне трудно. По опросам сотрудников природоохранной полиции выясняется, что 
браконьеры используют различные уловки, чтобы избежать уголовной ответственности: орудия 
преступления прячут в специальных скрытых местах, при себе имеют только добытых животных 
либо икру без разделанных тушек рыбы, а при обнаружении их указывают, что добытую продукцию 
купили у неизвестных лиц, либо нашли по дороге и хотели сдать работникам природоохранительных 
органов. В таких случаях в качестве вспомогательной статьи стала ст. 183 «Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем». Так, в 2007 году ДВД Атырауской области было 
возбуждено и направлено в суд 131 уголовных дел по фактам незаконного провоза и вывоза рыбы, 
ДВД Акмолинской и Павлодарской областей были возбуждены 11 и 42 уголовных дел по фактам 
краж и хищений круглого леса и пиломатериалов [9]. 

5) при внимательном рассмотрении экологических преступлений, предусмотренных ст. 287 
«Незаконная добыча водных животных и растений», ст. 288 «Незаконная охота», ст. 289 «Нарушение 
правил охраны животного мира», ст. 290 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под 
угрозой исчезновения видами животных и растений», ст. 291 «Незаконная порубка деревьев и 
кустарников», ст. 292 «Уничтожение или повреждение лесов», ст. 293 «Нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий» Уголовного кодекса РК, можно увидеть, что они представляют 
собой не что иное, как преступления против государственной собственности на природные ресурсы. 
Так, Р.Д. Шарапов указывает, что хищническое с корыстной целью противоправное изъятие (добыча, 
вылов) природных богатств страны по существу представляет собой имущественное посягательство 
против собственности, причиняющее реальный ущерб природно-ресурсному потенциалу страны в 
виде количественного уменьшения такового [10, с.166]. Ряд ученых-криминологов, исходя из этого 
обстоятельства, предлагает расценивать противоправное завладение землей, водными объектами и 
полезными ископаемыми как недвижимыми предметами права собственности в качестве 
преступлений против собственности [11, с.142; 12, с.119; 13, с.43]. Р.Д. Шарапов идет дальше и 
предлагает расценивать случаи уголовно наказуемого браконьерства как преступления против 
собственности: «… лучшим решением анализируемой проблемы является полный отказ от особого 
порядка регламентации уголовной ответственности за посягательства, связанные с завладением 
объектов окружающей природной среды, в частности, браконьерства, с перемещением уголовно-
правовой борьбы с такими посягательствами в плоскость правового регулирования ответственности 
за преступления против собственности» [10, с.173]. 

По нашему мнению, в связи с тем, что природные объекты нельзя расценивать как обычное 
имущество в виду их уникальных и в большинстве случае невосстановимых свойств, предлагаем, 
наоборот, преступления против собственности на природные ресурсы переместить в Главу 11 
Уголовного кодекса РК, переименовав ее в «Преступления против экологической безопасности». 
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В-десятых, Глава «Экологические преступления» в Уголовном кодексе РК должна располагаться 
за Главой «Преступления против личности». На это в свое время обратил внимание И.Ш. 
Борчашвили: «… в Особенной части УК РК отсутствует логическая связь между некоторыми 
главами. Например, с точки зрения единства человека и природы, представляется более правильным 
вслед за главой «Преступления против личности» расположить главу «Экологические преступления» 
[14, с.126]. По мнению О.Л. Дубовик, к наиболее существенным недостаткам уголовного кодекса 
следует отнести перенос места главы «Экологические преступления» в середину Особенной части, и 
тем самым — некоторое снижение задачи охраны окружающей среды как базиса существования и 
жизнедеятельности человека [4, с.216]. 

Подводя итоги, можно отметить, что устранение указанных недостатков и пробелов будет 
способствовать повышению эффективности уголовной ответственности за экологические 
преступления. 
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This article is dedicated to problem of criminal responsibility for ecological crimes. There are offers on improvement of criminal 
legislation of Republic of Kazakhstan in this area are maded. 

*** 
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Республикасының экологиялық және қылмыстық заңнамасын жетілдіру бойынша үсыныстар жасалынған. 
 

Ш. Ергобек  
 

ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ 
 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

 
В том, что государство является особым субъектом правоотношении нет никаких сомнении. И по 

сути государственный организм который сосредоточил в своих руках исполнительную, 
законодательную и судебную власть имеет возможности повлиять на какие угодно контракты тоже 
не вызывает сомнения. Это же касается и сферы недропользования. Вопросы касательно юрисдикции 
и влияния государства, на какой либо процесс в сфере недропользования не подлежат дискуссии. Но 
в тоже время все больше разгорается спор в отношении государства как стороны контракта на 
недропользование. Цивилистическая школа Казахстана во главе с академиком Сулейменовым 
выдвигают тезис о том что, государство является равноправным субъектом контракта на 
недропользование, а специалисты в области теории государства и права, государственного 
управления высказывают мнение что государство, по сути, в такой стратегической отрасли как 
недропользование не может являться равноправным субъектом. Вопрос несколько запутанный. 
Собственно со времен Жана Бодена, который основал теорию суверенитета дискуссия роли 
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государства как регулятора общественных отношении не переставал дискутироваться. Нужно 
признать, что в горных правоотношениях государство имеет ряд преимуществ закрепленных 
законодательно. Именно этим вопросам и посвящается статья. 

Особенность государства как субъекта горных правоотношении определяется двойственностью 
его характера. Во первых как мы и упоминали выше, государство является сувереном, и как суверен 
определяет порядок получения права недропользования, вопросы санкции за неисполнение законов и 
т.д. При этом государство обладает всей полнотой власти для реализации собственных задач и имеет 
права, которые не один субъект кроме него иметь не может. Как-то право экспроприировать 
собственность для государственных нужд и т.д. Данное право признано и с международно-правовой 
точки зрения и закреплено в ряде важнейших актов. И именно в отношении суверенитета над 
природными ресурсами это право применимо и должно применятся как один из важнейших 
принципов как международного, так и национального права. В данном ракурсе интересно такое 
явление как ресурсный национализм и ресурсный интернационализм. В международно-правовой 
доктрине утвердился принцип, что природные ресурсы государства должны быть использованы для 
развития государства и благосостояния его граждан. Это обоснованный и признанный всем мировым 
сообществом принцип дает некоторым ресурсозависимым странам, говорить о необходимости 
интернационализации суверенитета над природными ресурсами. То есть не эффективный 
менеджмент является основанием ограничения суверенитета над природными ресурсами. Пока это 
только тезисы, но все-таки сама мысль об ограничении суверенитета не так нова. Ведь США на 
протяжении многих лет, обладали и реализовывали ничем неограниченное право эксплуатации 
Панамского канала. Как было записано в договоре «как если бы США были суверенами». Только 
недавно Правительство Панамы получило право на свободную эксплуатацию жизненно важного 
объекта. Многие могут сослаться на то, что канал не является природным ресурсом и поэтому на него 
не может, распространятся принцип суверенитета над природными ресурсами. На самом деле 
американские юристы во время специальной выездной сессии Совета Безопасности ООН 
использовали этот аргумент. Но советская делегация настаивала на применение данного принципа 
так, как единственным основанием при закладке канала являлся удобный Панамский перешеек, и 
выразил это в формуле «канал существует, потому что есть перешеек, а не наоборот». Тогда США 
использовали свое право вето в Совете Безопасности и резолюция инициированная Панамой при 
активной поддержке СССР и других стран социалистического лагеря. 

Во вторых государство является равноправным участником хозяйственного процесса и 
соответственно равной стороной контракта на недропользование. В данном аспекте государство 
выступает как субъект гражданских правоотношении. Хотя этот характер правоотношении не 
гарантирует, что государство может воспользоваться теми преимуществами, которые у него есть в 
качестве суверена. Именно по этому в последнее время в юридической литературе все активнее 
используются термины «ползучая экспроприация», «зеленая экспроприация» и т.д. Суть этих видов 
одного и того же явления заключается в том что государства используя различные рычаги 
воздействия, как-то налогообложение или усиление экологических требований или усиление 
контроля над хозяйственной деятельностью субъекта предпринимательской деятельности, в данном 
случае недропользователя приводит к исчезновению смысла в данной деятельности. Говоря простым 
языком, государство может создать такие условия, при котором не будет иметь никакого смысла 
заниматься предпринимательской деятельностью, так как получение прибыли окажется 
невозможным. При этом государству ничего доказывать не надо. Так как экспроприация – 
суверенное право государства. К таким правам государства и можно отнести преимущественное и 
приоритетное право государства в сфере недропользования. Так в соответствии с 12 статьей Закона 
«О недрах и недропользовании» под преимущественным правом следует понимать «Республика 
Казахстан имеет преимущественное перед другими лицами право на приобретение полезных 
ископаемых недропользователя по ценам, не превышающим цены, применяемые недропользователем 
при совершении сделок с соответствующими полезными ископаемыми, сложившиеся на дату 
совершения сделки, за вычетом транспортных расходов и затрат на реализацию».  

При этом в отношении самого права недропользования государство обладает существенными 
правами, которые, по сути, дают в руки государственных органов ничем не ограниченное право 
«приобретать» право недропользования. Так в соответствии с пунктом 2 статьи 12 «для сохранения и 
укрепления ресурсно-энергетической основы экономики страны во вновь заключаемых, а также 
ранее заключенных контрактах на недропользование, за исключением контрактов по подземным 
водам и общераспространенным полезным ископаемым, государство имеет приоритетное право 
перед другой стороной контракта или участниками юридического лица, обладающего правом 
недропользования, и другими лицами на приобретение отчуждаемого по возмездным и 
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безвозмездным основаниям права недропользования (его части) и (или) объектов, связанных с 
правом недропользования». То есть государство как суверен для реализации своих интересов 
применяет такой механизм как приоритетное право покупки права недропользования. Хотя 
естественно эта формула ранее была завуалирована за полномочиями компетентного органа, который 
должен был одобрять, и который соответственно мог не одобрить совершение различных сделок с 
правом недропользования. Данная норма усиливает влияние государства и фактический превращает 
государство в потенциального крупного недропользователя, ссужая внутренний рынок. 

При этом порядок реализации и механизмы учитывают сложную систему управления, созданную 
в отрасли. Так в соответствии с законодательством предварительное обсуждение вопроса о 
приобретении права недропользования возлагается на межведомственная комиссию. Задачи, функции 
и права Межведомственной комиссии по вопросам осуществления приоритетного права государства. 
Основные задачи, функции и права комиссии закреплены в статье 23 закона. Так к основным задачам 
комиссии отнесены: «1) рассмотрение обращений об отчуждении права недропользования (его части) 
и (или) объекта, связанного с правом недропользования, с учетом требований настоящего Закона и 
законодательства Республики Казахстан о национальной безопасности; 2) выработка предложений по 
вопросам реализации приоритетного права государства».  

В соответствии с Законом в функции комиссии входят:  
«1) рассмотрение заявлений недропользователей об отчуждении права недропользования (его 

части) по контрактам на недропользование; 2) рассмотрение заявлений лиц, об отчуждении 
принадлежащих им долей участия (пакетов акций) в юридических лицах, обладающих правом 
недропользования; 3) рассмотрение заявлений лиц, об отчуждении принадлежащих им долей участия 
(пакетов акций) в юридических лицах, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно 
определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые недропользователем решения, если у 
данных юридических лиц основная деятельность связана с недропользованием в Республике 
Казахстан; 4) выработка, обоснование и внесение в компетентный орган предложений о 
приобретении либо об отказе от приобретения государством отчуждаемого объекта, связанного с 
правом недропользования». 

Закон закрепил следующие права комиссии: 
«1) взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами 

и организациями; 2) приглашать на заседания и заслушивать представителей государственных 
органов, организаций, должностных лиц и граждан по вопросам, входящим в ее компетенцию; 3) в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, запрашивать и получать от 
государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан материалы, необходимые для 
осуществления ее функций». 

Порядок же реализации данного права довольно сложный. Так в соответствии с 
законодательством лицо имеющее намерение произвести отчуждение принадлежащего ему права 
недропользования направляет заявление в компетентный орган заявление об отчуждении. Затем 
компетентный орган в течении 20 дней вносит заявление в межведомственную комиссию, которая в 
течении 30 дней рассматривает вопрос и выносит рекомендацию о приобретении или отклонении 
покупки. В случае положительного ответа комиссии она вносит предложение об определении 
национальной компании по покупке. В случае отказа национальной компании или холдинга в 
приобретении вопрос ставится в Правительстве, где и решается вопрос о покупателе. После чего 
компетентный орган, который принимает решение о покупке, инициирует переговоры. В результате в 
течении 6 месяцев право недропользования должно быть куплено государством. 

Эта нарочито сложная схема, где переплетаются интересы самых различных государственных 
структур, может породить неразбериху. Само по себе странно существование межведомственной 
комиссии, которая только обладает правом рекомендовать или не рекомендовать приобрести или 
соответственно не приобретать право недропользование вызывает, по крайней мере, недоумение. Раз 
уж в той или иной степени компетентный орган обладает правом отказать комиссии в ее решении, то 
почему бы не закрепить данное право за ним. Или если считать что данное право сложно для 
исполнение одним органом, то почему бы не принимать подобные решения на уровне Правительства. 
Ведь все эти компетентные органы, в конечном счете, входят в структуру Правительства. Но в любом 
случае данное право явление прогрессивное и является необходимым институтом в отстаивании 
национальных интересов Казахстана. 

*** 
The article deals with the theoretical questions of the priority right of the state. 

*** 
Мақала мемлекеттің жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алудағы басымдығының күрделі мәселелеріне арналған 
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АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ  

КЕЙБІР ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Жерінің кеңдігі жөнінен әлем елдерінің арасында 9-шы орынды алатын, ал халқының саны жөні-
нен 57-ші орындағы Қазақстан ірі аграрлық-индустриялық мемлекеттердің қатарына кіреді. Жерінің 
жалпы аумағы 2,7 миллион шаршы шақырым, оның басым бөлігі ауыл шаруашылығына жарамды 
жерлер. 

Еліміз өзінің тәуелсіздігіне ие болған кезде үлкен ауыртпалықтарды бастан өткерген салалардың 
бірі осы ауыл шаруашылығы болатын. Тоқсаныншы жылдардың ортасына таман бұрынғы шаруашы-
лық жүйесінің бұзылуына және жаңа құрылымдардың толық қалыптасып үлгермеуіне, шаруашылық 
аралық байланыстардың үзілуіне, басқа да көптеген факторларға байланысты мал саны бірнеше есе 
азайып, егіс көлемі бұрынғыға қарағанда едәуір қысқарып кетті. Ауылды жаппай жұмыссыздық 
басып, ауыл тұрғындары қалалы жерлерге қарай қоныс аудара бастады. Яғни, ауыл шаруашылығы 
санаулы жылдардың ішінде-ақ бұрынғы қол жеткізген әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің 
көбінен көз жазып, тұралаған күйге түсті. Дегенмен, содан бергі 7-8 жылдың ішінде салада үлкен 
өзгерістер болды. Ең әуелі жаңа заңдар мен нормативтік құжаттар қабылданып, саланың бірте-бірте 
нарықтық қатынастарға қарай ойысуына үлкен ықпал жасады. Сол заңдардың ішінен Жер, Су, Орман 
кодекстерін және 2003-2005 жылдарға арналған аграрлық азық-түлік бағдарламасын, 2004-2010 
жылдарға арналған ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын, астық, мақта 
туралы заңдарды айтуға болады.  

Мәселен, Жер кодексі кеңес өкіметінің тұсындағы адамдардың 70 жыл бойы қалыптасқан жерге 
деген көзқарасын түбірінен өзгертті. Өйткені, жер телімдеріне жылжымайтын мүлік мәртебесі 
беріліп, ол нарық айналымына қосылды. Мұның өзі оның бағасын айқындауға мүмкіндік берді. 
Осының нәтижесінде бұрын бағаланбай елеусіз қалып келген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
телімдерінің адамзатты асыраушы тіршілік көзі ретіндегі қасиеті қайтадан артып, ол ауыл 
шаруашылығына инвестиция тартушы негізгі нысандардың біріне айналды. Жерді күтіп-баптау 
мәселесі жақсара түсті. 

Оның үстіне Елбасының 2003-2005 жылдарды Ауыл жылдары деп жариялауы ауылдың жаңа 
жағдайда дамуына жол ашқаны белгілі. Мемлекеттің ауыл шаруашылығына және ауылдың 
әлеуметтік саласына жасайтын қолдауы мен қамқорлығы бұрынғыға қарағанда әлдеқайда арта түсті. 
Және ол қолдау бұрынғыдай жаппай емес, болашағы бар, тиімді шаруашылық жүргізу үшін қолайлы 
орналасқан ауылдар мен өңірлерге бірінші кезекте жасалатын болды. Соның нәтижесінде бұрын 
құмға сіңген судай босқа кетіп жатқан мемлекеттік қаржы мен несиелер енді өз қайтарымын бере 
бастады. Әдетте ауылшаруашылық саласы өзгерістерді баяу қабылдайтын, заман талабына икемделу 
деңгейі төмен салалардың қатарына жатады. Міне, осындай сипатына қарамастан еліміздің 
агроөнеркәсіп кешені жылына 4-5 пайыздық даму қарқынын сақтай отырып, дамудың жаңа сапалық 
деңгейіне қарай өте бастады. Мұны нақ осы саланың алға қойған мақсаттарындағы өзгерістерден-ақ 
байқауға болады. Мәселен, осыдан 7-8 жыл бұрын ғана ауыл шаруашылық саласының алдына 
қойылған негізгі мақсат ауыл халқын мүмкіндігінше еңбекпен қамтып, ондағы әлеуметтік шие-
леністердің өріс алуына жол бермеу, сондай-ақ ел халқын азық-түлікпен қамтуға қол жеткізу 
болатын. Бұл міндет мүмкіндігінше жүзеге асты. Әлемдік қаржы-экономикалық дағдарысы 
экономиканың өсу қарқынына ықпал етті, бірақ біздің дамуымызды тоқтатқан жоқ. 
Әртараптандырудың басқа бір маңызды сегменті агроөнеркәсіптік кешенді дамыту болып табылады. 
Оның дамуы негізгі үш бағыт бойынша жүруі керек. Біріншіден, негізгі салмақ еңбек өнімділігінің 
артуына түсірілуі тиіс. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі ең төмені және жылына бір жұмыс 
істеушіге 3 мың доллар шамасында келеді. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 50-70 мың долларды 
құрайды екен. Ауыл үшін өсу перспективасы міне осында. Сондықтан біздің міндетіміз – 2014 жылға 
қарай агроөнеркәсіптік кешенде өнімділікті кем дегенде екі есе арттыру.Бұл күрделі міндетті 
аграрлық-индустриялық әртараптандыру ғана, яғни ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеуді шұ-
ғыл арттыру, жаңа құрал-жабдықтар, жаңа технологиялар мен ауыл шаруашылығындағы жаңа 
көзқарас шеше алатын жағдайда. Әлемдік тәжірибені пайдалану, оны біздің ауыл 
шаруашылығымызға жедел ендіру керек.  
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Екіншіден, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 2014 жылға қарай азық-түлік тауарлары 
ішкі рыногының 80%-дан астамын отандық тағам өнімдері құрауы тиіс. Бізде бұл үшін мүмкіндіктер 
бар.  

Үшіншіден, экспорттық әлеуетті іске асыру, бірінші кезекте бұл Кеден одағы, Орталық Азия, 
Кавказ бен Таяу Шығыс елдерінің рыноктары. Шетелдік тәжрибеде зерттеу нәтижелері көрсетіп 
отырғандай аграрлық нарықтық экономикадағы өндірістік қызмет көрсетудің дамуы машиналарды, 
жабдықтарды және басқа да ауыл үшін өндірілетін өнеркәсіптік өнім шығару қызметінің құрамдас 
бөлігі болып табылады. Дүниежүзінің жеткеші машина құрастыру корпорацияларының қазіргі 
тәжірибелерінің талдауы көрсетіп отырғандай өндірістік қызметтер нарығының әрекет етуін олар 
логистика және маркетинг қағидаларына негізделген бірыңғай үрдіс ретінде қарастырады. 
Дамыған елдердегі өндірістік қызметтер нарықтарын реттеуде маңызды ролді салық жүйесі 
атақарады. Ауыл шаруашылығындағы салық салудың ерекшелігі берілетін жеңілдіктерді шегергенде 
салықтар фермерлік шығындарының 2,5-6,0 пайызын құрайды. Бұл жеңілдіктерді келесідегідей 
жіктейді: жеделдетілген амортизация, салық салудан босататын немесе салық сомаларын азайтатын 
(салықтық несиелер, жеке сала мен компаниялар үшін жеңілдіктер, шағын бизнес және зиянды 
кәсіпорындардың пайдасына есептелетін салықтық кемітулер) салықтық жеңілдіктер резервтік және 
басқа да қорлар. АҚШ-та амортизацияны жеделдетіп есептеу тек ғана фермерлік шауашылықтар 
үшін ғана емес сонымен қатар, бес жылдың ішінде автокөліктердің, ғылыми жабдықтардың, жеке 
арнайы станоктардың және басқа да құралдардың 5 жыл мерзімі ішінде есептен шығару мүмкіндігі 
бар ауыл шаруашылығы машина құрастыру зауыттары үшін де енгізілген. Бұл саланың қайта 
техникалық қарулануына ықпал етті, ал фермерлік шаруашылықтарға өндірістік қызмет көрсететін 
кәсіпорындар бойынша жаңа машиналар мен жабдықтарды сатып алуға мүмкіндігі туды. 
Амортизацияның жеделдетілген нормалары басқа елдерде де кеңінен қолданылды. Жаңа техникамен 
технологияларға капиталды инвестициялауды ынталандыру үшін дамыған елдерде ауыл 
шаруашылығын өндірістік қамтамасыз ету саласында арнайы салық салу жағдайлары қарастырылған. 
Оларға келесілер жатады: инвестициялардың өсуіне салықтық жеңілдіктерді белгілеу; 
инвестициялардың өсіміне келетін салықтық төлемдерді бюджеттік компенсациялау; инвестициялық 
кезеңнің аяқталуы кезінде күрделі салымдардың өсіміне салықтық төлемдердің өтелуі. Ғылыми-
техникалық прогресс жетістіктерін ендіруде салық жүйесінде бірқатар жеңілдіктер қарастырылған, 
себебі бұл қосымша шығындарды талап етеді. Еуропа Қауымдастығының бірқатар елдерінде 
аграрлық бағдарламаларға сәйкес ұлттық бюджеттерден ауыл шаруашылығы өндірісті соның ішінде, 
қызмет көрсетуші кәсіпорындарды бюджеттерден өтеу қарастырылған. АҚШ-та, Ұлыбританияда, 
Францияда және басқа да бірқатар елдерде күрделі салымдар өсіміне салықтық төлемдерді өтеу 
механизімі кең таралған. Осы жағдайда фермер мемлекеттік аграрлық бағдарламаларға қатыса 
отырып, салықтық төлемдерді инвестициялық үрдіс толығымен аяқталғанға дейін салықтарды 
төлеуді күте тұруы мүмкін. Яғни инфляциялық үрдістерді есепке ала келе салықтардың көлемі 
инфляция пайызына қарай азайтылады, ал салықтың сомасы жылдар бойы бірдей көлемде 
белгіленеді.  
Жоғарыда аталған мәселелер біздің елімізде бірқатар заңдардың қабылдануларына байланысты өз 
шешімдерін табуда. Атап айтсақ, «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды 
мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі N 66 Заңының 2-
бабына сәйкес, Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттік реттеу 
туралы заңнамасы көрсетілген.  

Агроөнеркәсіптік кешеннің орнықты дамуын оның салалары өнімділігінің өсуі мен кірістілігі 
негізінде қамтамасыз ету, отандық өнімнің бәсекелік артықшылығын дамыту. 

Міндеттері 
1. Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру. 
2. Аграрлық өндірісті әртараптандыруды қамтамасыз ету және оның инфрақұрылымын дамыту. 
 3. Қазақстандық тауарлардың экспорттық нарықтарға жылжуы үшін негізгі бағыттар мен 

«тауашаларды» айқындау және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы нақты «серпінді» жобаларды 
іске асыру. 

4. АӨК салаларын қазіргі заманғы прогрессивтік энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші 
технологияларды енгізу негізінде техникалық және технологиялық жаңғыртуды қамтамасыз ету. 

 5. Аграрлық ғылым мен инновациялардың рөлін арттыру. 
Аграрлық өндірісті әртараптандыру және оның инфрақұрылымын дамыту мақсатында:  
агроөнеркәсіптік кешен салаларында өңірлерді мамандандыруды қамтамасыз ету жөніндегі 

жұмыс жалғастырылады; 
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агроөнеркәсіптік кешен салаларының, ең алдымен, ауыл шаруашылығы құралымдарының 
өнімділігі мен кірістілігін арттыру жөніндегі шаралар кешені әзірленеді; 

республикада ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме (коммуналдық) рыноктарын дамыту 
жалғастырылады; 

агроөнеркәсіптік кешенді қолдаудың және оның өнімінің рыноктарын реттеудің мынадай жаңа 
тетіктері енгізіледі: 

Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорының қатысуымен микрокредит ұйымдарын құру; 
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттерге 

кепілдік беру жүйесін қалыптастыру;  
ауылдық округ деңгейінде ақпараттық-консультациялық қызмет көрсетулермен қамтамасыз ету. 
Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және индустрияландыру: 
республиканың негізінен астықты белдеуі – Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан 

облыстарында экспортқа бағдарланған астықты қайта өңдеуші кластерлерді дамытуда;  
республиканың негізінен жеміс-жидекті белдеуі – Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан 

облыстарында орналасқан, көкөніс шикізатын қайта өңдеуші кәсіпорындардың қатысуымен бәсекеге 
қабілетті жеміс-көкөніс кластерін дамытуда;  

Қостанай облысында бәсекеге қабілетті экспортқа бағдарланған сүт кластерін дамытуда 
кластерлік қағидатты іске асыру есебінен қамтамасыз етілетін болады. 

Қазақстан Республикасының қазіргі жерге байланысты жай-күйін талдасақ оның онша мәз 
жағдайда емес екендігін байқауға болады. Неге десеңіз, өйткені біздің Республикамызда әлі күнге 
дейін шешілмей келе жатқан проблемалар өте көп. Бұрынғы заманнан бері Қазақстанда ауыл 
шаруашылығы ауылдық аймақтың ең басты өмір сүруінің діңгегі болып келді. Көшпенді қазақ халқы 
мал шаруашылығының егжей-тежейін ғасырлардан бері жақсы меңгерген болатын. Ал мынау егін 
шаруашылығына келсек, 20-ғасырдың 50-60 жылдарында «тыңды игеру» идеясы пайда болғаннан 
бері Қазақстан Республикасының солтүстік-батыс, солтүстік, солтүстік-шығыс аймақтарының ең 
негізгі шаруашылықтарының біріне айналды. Бағабандық, сонымен қатар жеміс-жидек егуге 
маманданған оңтүстік аймақты да атамасқа болмайды. Ендеше еліміздің көп аймақтарының, әсіресе 
ауыл халқының басты өмір сүруі дәл осы ауыл шаруашылығымен тығыз байланысты. Мемлекетіміз 
тәуелсіздік алған алғашқы жылдары жақсы дамып келген ауыл шаруашылығы мүлде құлдырау 
деңгейіне ұшырап, ауыл шаруашылығы айналысындағы жерлер, техникалық құрал-жабдықтар талан-
таражға кетті. Экономиканың аяқтан тұрып, даму сатысына көше бастағанына көп уақыт өткен жоқ. 
Әрине, өнеркәсіп және бизнес тұрғысынан алғанда экономика қарқынды дамыды, ал ауыл 
шаруашылығы тұрғысынан алып қарасақ ше?  

2003-2005 жылдардың мемлекет ауыл шаруашылығы жылдары деп жариялауы да бекерден-бекер 
емес. Алайда ол жылдары көп жұмыс істелгенімен нәтижеге жету мәселесінде үлкен сұрақтар 
туындайды. Сонымен қатар мемлекетіміз биылғы жылы «Ауыл шаруашылығы» санағын жүргізіп 
жатыр. «Рақымшылық жасау» процессінің басталғаны да көпшілікті қуантып жатыр. Бірақ дегенімен 
ауылда шешілмеген мәселелер жеткілікті. Ал оларды қалай шешеміз? Мәселені шешудің алдында ол 
мәселе қайдан шықты деген сұраққа жауап берген дұрыс секілді. Өйткені Қазақстан ДСҰ-ға кіруге 
ынталы мемлекеттер қатарына кіріп отырған кезде ауыл шаруашылығын бәсекеге қабілетті ету заман 
талабы. Сондықтан бұл мәселе тікелей ауыл шаруашлығындағы жер айналымы және ауылдық 
аумақтар жерлері, оның заңдық тұрғыдан қарастырылуы болып отыр.  

   
1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер Кодексі. 
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі № 1149 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасының «Ауыл 
аймақтарының жағдайының сараптамасы». 

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 1 тамыздағы № 726 «Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер 
учаскелеріне құқық беру ережесін бекіту» туралы Қаулысы.  

4. Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» Қазақстан халқына 
Жолдауының (Жол картасы) Пункт 1.1.2.  

5. Қазақстан Республикасы Президенті. Қазақстан Республикасы Президентінің «Бәсекеге қабілетті Қазақстанға, 
бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті ұлтқа» Жолдауы. (Астана, 19 наурыз 2004 жыл). – Жеке ресми басылым. 

6. Бектурганов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Хаджиев А.Х. Проект Земельного кодекса: необходимы взвешенность и 
основательность // Юридическая газета. - 2003. - 2 сәуір;  

7. Жетпісбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – Алматы: Дәнекер, 2002. 215-бет. 
8. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы: Жаңа 

онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. 2010 жыл. 
9. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңы. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНА 

 
В законодательстве Республики Казахстан существует понятие региона. Это – «часть территории 

Республики, включающая несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах 
Республики. Регионами является область, район и аульный (сельский) округ как основные звенья 
республиканского административно-территориального устройства» [1, с. 718]. 

Район – это территория, выделяемая на основании экономических, физико-географических и 
административных показателей. Выделение экологических районов основывается на общих 
теоретических положениях и принципах экологического районирования. Важную роль играет анализ 
территориальных особенностей природных процессов и их роль в устойчивом развитии районов и 
выявление на этой основе районных экологических проблем, которые оказывают влияние на 
образование районов, так как каждая проблема такого рода распространяется на определенную 
территорию, в пределах которой и будет в основном решаться. 

Под экологическим районом, следует понимать, часть территории Республики Казахстан, которая 
представляет собой единый экологический объект (например, озеро Балхаш, национальный парк, 
Шу-Таласский гидрографический бассейн). Экологическим районом может быть территория, в 
пределах которой располагается какая-либо экологическая проблема, требующая выделения ее 
границ и осуществления в ее пределах мероприятий по исправлению ситуации. Необходимо, чтобы 
границы экологических районов не зависели или не подгонялись под ныне существующие 
административно-территориальные единицы. 

Понятие «экологический район» можно охарактеризовать с двух позиций. Во-первых, 
экологический район, как естественный природный район, т.е. это часть земли, представляющая 
собой, независимо от границ административно-территориальных единиц, совокупность объектов и 
условий природы, «находящихся в определенной связи и отношениях между собой и образующих 
относительно устойчивое единство и целостность» [2 ,с. 86]. 

Во-вторых, экологический район понимается как административно-территориальная единица, 
обладающая юридически закрепленными границами, при создании которой учитываются в первую 
очередь экологические, затем политические, экономические и иные факторы. Эти два вида 
экологических районов признаются юридической наукой. 

Формирование экологических районов обусловлено природными факторами и состоянием 
окружающей среды: 

1. Экологические районы формируются в результате проведения экологического районирования 
по природным объектам. 

Решение водных проблем в мире представляет приоритетное направление для человечества. В 
Казахстане существует восемь крупных гидрографических речных бассейнов таких рек, как Иртыш, 
Нура, Сарысу, Шу, Талас и Арало-Сырдарьинского и Балхаш-Алакольского бассейнов. 

Основные проблемы в бассейнах: загрязнение воды рек; несовершенство системы сбора, 
сортировки, переработки и утилизации отходов; несанкционированные свалки. Например, Балхаш-
Алакольский гидрографический бассейн расположен в юго-восточной части РК, на территории 
города Алматы, Алматинской области и в отдельных районах Жамбылской, Карагандинской и 
Восточно-Казахстанской областей. Главные проблемы в данном бассейне: загрязнение дельт рек, так 
называемый «китайский фактор», увеличение водозабора из рек, застройка и загрязнение 
водоохранных зон горных рек и загрязнение питьевой воды. Кроме названных проблем, создает 
трудности непостоянность или отсутствие информации, т.к. «современное состояние работ по 
ведению мониторинга водных ресурсов в Балхаш-Алакольском бассейне отстает от мировых 
требований и требует принятия целого комплекса мероприятий по его совершенствованию и 
развитию, обеспечению бесперебойного функционирования» [3, с. 31]. 

Государством предпринимаются меры для решения вышеперечисленных проблем, однако, «на 
практике во взаимодействии между отдельными службами возникает масса проблем, обусловленных 
принадлежностью к разным ведомствам» [4, с. 137]. Для их решения государственным органам двух 
областей придется работать, согласовывая действия, либо приняв единую программу или план 
мероприятий по охране окружающей среды. Ухудшение качества водных ресурсов будет 
продолжаться, пока не повысится эффективность законодательства и его исполнения. Важно 
принимать эффективные законы, но, также важно, предусмотреть механизм их реализации. 
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Все проблемы, связанные с использованием водных ресурсов, можно решить с помощью 
экологического районирования по объектам, которыми являются бассейны рек. В законодательстве 
Республики Казахстан под бассейном водного объекта понимается «территория, включающая 
водосборные площади гидравлически связанных водоемов и водотоков» [5, с. 5]. 

Исходя из вышесказанного, при экологическом районировании по бассейнам водных объектов, 
экологический район будет охватывать территорию, в которую включены водосборные площади 
гидравлически связанных водоемов и водотоков, впадающих в море или озеро. Границы данного 
района не должны быть привязаны к границам действующей административно-территориальной 
единицы. Под природным объектом при проведении экологического районирования по объектам 
понимаются участки природы, которые имеют экологическую ценность, подлежащие правовой 
охране. Копылов М.Н. и Мохаммад С.А. считают, что к понятию «экологический район» можно 
«подходить с позиций расположенности в определенных географических координатах экологически 
значимого, целостного и подлежащего охране нормами права (международного права) объекта 
(объектов), например, морского бассейна (Балтийского моря, Черного моря и т.п.), степного или 
лесного массива, торфяных залежей (в Московской области последние в очередной раз стали 
источником непрерывных пожаров летом 2002 г.) и т.п. Таким экологическим объектом может стать 
заповедник или национальный природный парк» [6, с. 14]. 

Данный подход может применяться, с целью четкого определения природного объекта, 
подлежащего правовой защите. Экологическое районирование по объектам важно применять для 
таких распространенных ситуаций, когда объект защиты выходит за рамки одной административно-
территориальной единицы, в пределах которой в результате становится бесполезным обеспечивать 
охрану природного объекта, так как малоэффективно добиваться чистоты на одной половине объекта, 
если его другая часть загрязняется. 

2. Экологические районы формируются в пределах районов с отрицательными экологическими 
последствиями. 

В настоящее время происходят случаи, когда исполнительные органы разных областей или 
районов объединяют свои усилия и действуют как один единый орган. Например, при экологической 
катастрофе возникает район экологического бедствия, который располагается на территории двух 
или более административно-территориальных единиц. В данном случае, границы последних не 
играют никакой роли, так как требуются незамедлительные спасательные меры. 

Описанный выше случай показывает пример экстренного и спонтанного создания экологического 
района, где определенный орган наделяется соответствующими полномочиями управлять 
спасательными операциями и ликвидировать негативные последствия независимо от его 
подведомственности и подчиненности. В результате повышается эффективность 
внутригосударственных мер, направленных на борьбу с катастрофой. Данный подход к 
формированию экологического района мы предлагаем назвать районирование в пределах районов с 
отрицательными экологическими последствиями. Здесь имеются в виду устойчивые возможные или 
реально существующие районы экологического бедствия. Например, Аральский регион, 
Семипалатинский испытательный ядерный полигон и т.п. В данном случае границы экологического 
района охватывают территорию с вредным воздействием любых очагов на окружающую среду. Под 
очагом понимается «центр возникновения какого-либо процесса (эпидемии, загрязнения среды, 
размножения вредителей, заболевания, землетрясения и т.д.) или ограниченная площадь, на которой 
наблюдается этот процесс» [7, с. 170]. 

В мировой практике бывали и общеприняты случаи объявления того или иного района зоной 
экологического бедствия. Например, в США каждый год несколько раз объявляют о зонах 
экологического бедствия из-за наступления таких разрушительных природных явлений как 
наводнение, торнадо, ураганы или лесные пожары. Аральское море и Семипалатинский 
испытательный полигон – это только некоторые из множества экологически неблагополучных 
районов, что подтверждает актуальность экологического районирования в пределах экологического 
бедствия. В настоящее время актуальна проблема крупных городов, возникающая из-за скопления на 
относительно небольшой территории большого количества населения, коммунальных хозяйств и 
промышленности. В связи с этим в последние годы уделяется большое внимание выявлению в 
пределах такого населенного пункта территорий, которые подвержены вредному экологическому 
воздействию. Однако, в этом случае возникает проблема из-за того, что административные границы 
создают препятствия выявлению реальных территорий вредного воздействия. Ее можно решить с 
помощью экологического районирования на основе «теории экологического предела», которая 
покажет экологическую ситуацию по реальным районам воздействия. 
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3. Экологические районы формируются в пределах ныне существующих административно-
территориальных единиц. 

В настоящее время экологическая политика проводится в рамках административно-
территориального разделения страны, что нельзя не учитывать. Поэтому можно сделать вывод, что 
экологическое районирование может базироваться на существующем делении государства. Такой 
подход следует назвать административно-территориальным районированием. Названные ранее в два 
подхода эффективнее с экологической точки зрения, так как границы природного объекта или района 
с отрицательными экологическими последствиями в большинстве случаев не укладываются в рамки 
административно-территориальных единиц, но труднореализуемы на практике. В связи с этим 
некоторые авторы также указывают, что «ареалы устойчивого воздействия экологических факторов 
зачастую не совпадают с административными границами (при всем понятном соблазне 
ориентироваться именно на них), и в этом смысле теория предела, а также теория объекта с чисто 
экологических позиций гораздо предпочтительнее» [6, с. 23]. 

В настоящее время Казахстан поделен на 14 областей, каждая из которых делится на районы. В 
случае если применять административно-территориальное экологическое районирование, тогда 
каждой области будет присвоен экологический коэффициент, который в свою очередь будет 
различаться в административно-территориальных районах. Административно-территориальное 
экологическое районирование, по нашему мнению, подлежит обоснованной критике. Однако нельзя 
не учитывать политических, экономических и иных факторов. А также психологический фактор, 
который влияет на желание ориентироваться на существующие административно-территориальные 
границы. 

4. Экологические районы формируются в результате смешанного или комплексного подхода. 
Как отмечается Копыловым М.Н. и Мохаммадом С.А. при смешанном подходе «экологическое 

районирование носит довольно условный характер и тесно привязано к установленным на основе 
международных договоров территориям» [6, с. 24]. К таким районам можно отнести открытое море, 
прибрежную зону и экономическую зону. В качестве примера можно взять Каспийское море. 
Загрязнение окружающей среды Каспийского моря является слабо контролируемым и плохо 
управляемым процессом, который, естественно, представляет угрозу здоровью населения и 
окружающей среде, принося экономический ущерб, размеры которого трудно посчитать из-за того, 
что последствия вредного воздействия на природу проявляются не сразу, а после истечения 
нескольких лет и даже десятилетий. «Приоритетными для целей сохранения биоразнообразия 
Каспийского региона являются правовые механизмы, обеспечивающие охрану и управление 
биоресурсами, мониторинг за состоянием биоразнообразия и его инвентаризацию, снижение уровня 
загрязнения моря» [8, с. 120]. В Концепции экологической безопасности в пункте 3.2.2. указывается, 
что в результате исследований должны быть разработаны нормативные экологические требования, 
включающие зонирование Каспийской заповедной зоны. Было бы эффективным также провести 
экологическое районирование [9]. 

Таким образом, морские границы Каспийского моря могут устанавливаться международным 
правом. В Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву указывается, что 
«суверенитет прибрежного государства распространяется за пределы его сухопутной территории и 
внутренних вод». Далее определяется ширина территориального моря: «каждое государство имеет 
право устанавливать ширину своего территориального моря до предела, не превышающего 
двенадцати морских миль, отмеряемых от исходных линий». А внешней границей территориального 
моря «является линия, каждая точка которой находится от ближайшей точки исходной линии на 
расстоянии, равном ширине территориального моря», то есть тоже двенадцать морских миль. Таким 
образом, ширина морского района – двадцать четыре морских мили [10, с. 125-126]. 

Для государств-соседей и самого Казахстана, имеет значение состояние окружающей среды 
морского района, то есть важен объект охраны. В то же время, границы данного района могут 
совпадать с границами административно-территориальной единицы Республики Казахстан. Таким 
образом, здесь ярко виден смешанный подход формирования экологического района, когда природа 
прибрежного района охраняется международным экологическим правом, но его границы совпадают с 
административно-территориальным районом. То есть, экологический район формируется в 
результате проведения экологического районирования по природным объектам и районирования в 
пределах ныне существующих административно-территориальных единиц. 

Экологические районы на территории Казахстана можно классифицировать в зависимости от 
физико-географических условий и природного потенциала, т.е. качества окружающей среды на: 
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1) районы очень высокого уровня, которые должны иметь государственное или международное 
значение, а их окружающая среда имеет очень богатый и разнообразный состав и обладает 
наилучшими свойствами; 

2) районы высокого уровня (областного значения); 
3) районы среднего уровня (районное значение); 
4) районы низкого или очень низкого уровней, которые исторически непригодны для жизни или 

деградированы в результате антропогенного воздействия, а также частично или полностью потеряли 
полезные свойства и способность к функционированию. В примерах такого рода районов нет 
недостатка. 

В зависимости от того насколько изменилась окружающая среда от человеческого или иного 
воздействия и степени экологической напряженности экологические районы на территории 
Казахстана можно разделить на: 

1) районы, окружающая среда которых полностью трансформирована в результате прямого или 
косвенного воздействия деятельности человека (территории Аральского моря, Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона);  

2) районы со значительно трансформировавшейся окружающей средой, но сохранивших 
возможность восстановления (территории космических и военно-испытательных полигонов – 
Байконур, нефтяных территориально-промышленных комплексов); 

3) районы, испытывающие антропогенное воздействие, которое не приводит к заметным 
изменениям окружающей среды. 

Разнообразие экологических проблем создает необходимость пространственного подхода к 
разработке и реализации региональных экологических программ, направленных на решение этих 
проблем. Например, в одних районах для решения экологических проблем потребуется снижение 
выбросов в окружающую среду, в других – развитие мероприятий по рационализации 
природопользования, в-третьих – реструктуризация производственных сил. 

На настоящий момент, реализация экологического района в практике вызывает много трудностей 
методологического, методического и организационного характера. Не выработана теоретически 
обоснованная концепция, не определены место и роль в системе территориального планирования и 
управления и не разработана методика экологического районирования. 
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 Д.Ш. Нурмаганбетов   

 
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Современный период развития урбанизации характеризуется вовлечением в систему «ресурс – 

продукт – ресурс» максимального состава природных и антропогенных элементов среды. При 
нарастании интеграционных процессов становится невозможным узковедомственный подход к 
изучению и разрешению проблем формирования и развития пространства жизнедеятельности людей, 
поскольку среда обитания как проекция на территорию результатов человеческой деятельности 
неразрывна, ее элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
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Градостроительство, а также выделившаяся из него и ставшая относительно самостоятельной 
областью деятельности территориальная (районная, региональная, пространственная) планировка, 
практически включает все территориальные образования, представляющие интегральные фрагменты 
среды обитания. Объекты территориальной планировки выделяются как в границах 
административных единиц, так и вне их. На национальном уровне – это страна, а также крупные ее 
части, обладающие общностью специфических отраслей экономики, экологических, 
демографических и других социально значимых проблем; на региональном – это территориальные 
образования, выделенные по признакам, административного подчинения (область, группа 
административных районов). На местном уровне – это территории административных районов, 
межхозяйственных объединений, сельских округов. Население, производство, природопользование 
неотъемлемы от понятия территории и являются характеризующими ее элементами при 
территориальной планировке. Они тесно связаны между собой; каждый из них – составная часть 
целого. Система разрушается, если нарушается функционирование какого-либо из ее элементов.  

В последнее время такому нарушению все в большей степени подвергается природная среда, 
возникают диспропорции, дефициты природных ресурсов, природные катастрофы и т. д. Ухудшается 
состояние водной среды, деградирует почвенный покров, загрязняется атмосферный воздух, 
изымаются из хозяйственной деятельности огромные площади земель.  

Избежать этого возможно лишь при рациональном и экологически сбалансированном 
использовании территории и размещении на ней объектов хозяйственного и инфраструктурного 
назначения. Основные, подлежащие учету ландшафтные условия следующие. 

Сохранение территориальной структуры ландшафта  
Природно-ландшафтный покров нашей планеты можно сравнить с поношенной одеждой, в 

которой люди наделали слишком много прорех. Сегодня платье еще держится, но может настать 
момент, когда оно неожиданно быстро спадает с «оскальпированной Земли». Чтобы предотвратить 
эту катастрофу, необходимо заблаговременно установить для всей биосферы, ее природных зон и 
физико-географических районов количественные пределы допустимого изъятия земель из коренного 
природного ландшафта, включив соответствующие наблюдения в систему глобального и локального 
мониторинга окружающей природной среды. Целесообразно определить минимально допустимые 
доли и площади ареалов, сохраняемых и по-разному используемых морфологических элементов 
природного ландшафта, их пространственные очертания, желательное соседство и расстояния между 
ними, а также возможности и нормативы их замены идентичными или функционально 
равнозначными землями, расположенными поблизости или вдали от уничтожаемых природных 
территориальных комплексов.  

Сохранение высокой доли естественных ландшафтов  
Для сохранения системной целостности природной ландшафтной сферы и ее способности 

служить достаточно емкой средой для человека и продуктов его жизнедеятельности, необходимо 
чтобы многоярусные леса и луга, включая животный мир, занимали не единицы, а десятки процентов 
площади суши. Более точные цифры, дифференцированные по конкретным районам, – задача 
будущих исследований. В число перечисленных ландшафтов, в естественном состоянии, касаясь 
проблемы охраны природы, должны войти не только заповедники, национальные парки и 
неосвоенные земли, освобожденные от «поставок» сырья, но и многовидовые охотничьи угодья и 
пастбища, умеренно эксплуатируемые в пределах естественного прироста биомассы.  

Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия 
Сложившиеся представления об освоении и использовании земель нуждаются в коренном 

пересмотре. Спонтанные, стихийно развивающиеся ландшафты естественного происхождения важны 
не только для того, чтобы в определенное время превратить их в «культурные» земли. Кустарники, 
мелколесья, крутые склоны, поймы, мелкие речки и болота в обжитых районах – это не только 
резервные земли для строительства, заселения или распашки, объекты мелиорации, ожидающие 
внедрения интенсивных сельскохозяйственных технологий, но и составные части биосферного 
механизма, который обеспечивает человечеству возможность жить на Земле.  

Исчезновение отдельных подобных участков неизбежно, но ни одно из природных урочищ не 
должно быть ликвидировано как класс (тип, вид) в пределах конкретного физико-географического 
района. Бесполезных природных ландшафтов не существует. 

Территориальная целостность ландшафта  
Растущие города, антропогенные коммуникации и примыкающие к ним «культурные» и 

«некультурные» земли (агробиоценозы, пустыри, свалки) блокируют природный ландшафт, 
расчленяя его на мелкие участки, величина которых недостаточна для нормального 
функционирования природных территориальных комплексов и сохранения необходимой 
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численности популяций диких животных. Для предотвращения дальнейшего дробления биосферы 
антропогенными объектами, необходимо учитывать законы концентрации населения и 
соответственно производительных сил.  

В настоящее время происходит концентрация очаговая (вокруг центров) и линейная (вдоль 
коммуникационных линий). Эти процессы необходимо стимулировать экономическими и 
административными мерами, а также проектировать более компактные города и линейно-узловые 
системы расселения с разрывами для лесопарковых «коридоров», совмещать линейные 
коммуникации в полимагистрали и многоэтажные дороги. 

Коммуникационное единство биосферы  
Природная оболочка Земли и каждый ее природный ландшафт – это не только морфологический 

комплекс, но и транспортная система. В человеческом обществе передвижение осуществляется по 
сети линий, поэтому антропогенный ландшафт имеет линейно-узловую структуру. В природе 
распространены фронтальные перемещения (например, воздушных потоков) и промежуточные 
между линейными и фронтальными, но также велика и роль линий, прежде всего гидрологической 
сети. Для обеспечения транспортного единства природного ландшафта необходимо соединить все его 
уцелевшие, охраняемые или восстанавливаемые фрагменты «зелеными коридорами» – достаточно 
широкими полосами лесов, лугов, парков, облегчающими миграцию животных и позволяющими 
туристам проходить значительные расстояния без контакта с урбанизированной средой (линейные 
природные парки и трансконтинентальные туристские тропы).  

Подавляющее большинство земель, нуждающихся в охране одновременно привлекательны для 
рекреации. Они, главным образом, связаны с водоемами, поэтому основу природного транспортного 
каркаса должны составить реки, тальвеги, береговые линии и главные водоразделы. Для 
противостояния урбанизации и вступления в гармоничный «симбиоз» с системами расселения, 
природный ландшафт должен перенять у них циклическую (решетчатую) линейно-узловую 
структуру. 

Экологическая поляризация ландшафта  
В проектах территориальной структуры культурного ландшафта многоэтажный центр большого 

города и малоизмененный природный ландшафт заповедника рассматриваются как полярно 
противоположные, но равноценные и равноправные виды [1] современной окружающей среды. 
Принятие этого постулата – пример того, как в нормативную теоретическую модель 
территориального планирования закладывается не только существующее, но и желательное. 

В действительности наблюдается «плохая поляризация» – с одной стороны, растут большие 
города, а с другой – приходят в упадок многие сельские районы и окраины, поскольку темпы их 
социального развития не поспевают за аналогичными процессами в урбанизированных ареалах. 
Поэтому предполагается «хорошая поляризация» – превращение экономически отстающие районов в 
места процветающей природы и рекреации, поскольку заповедные и рекреационные территории 
должны развиваться и занимать значительную долю суши. Реализация этого принципа позволяет 
использовать в территориальном планировании не только физико-географические особенности 
природных комплексов, но и их экономико-географическое положение. 

Буферные зоны  
Первым источником этого понятия явились охранные зоны вокруг заповедников и памятников 

культуры. В предложенной концепции поляризованной биосферы, или поляризованного ландшафта 
по Б. Б. Родоману [2], все функциональные зоны, промежуточные между городским центром и 
заповедником, т. е. селитебные, сельскохозяйственные, парковые, считаются буферными. Они 
устраняют нежелательное соседство уязвимых природных объектов с антропогенными, 
предотвращают рост городов за счет ценных природных угодий. 

 
1. Каганский В.Л. Основные практики и парадигмы районирования // Региональные исследования, № 2, 2003, с. 16 – 30. 
2. Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. – Смоленск: Ойкумена, 1999. – 256 

с. 
*** 

An article is devoted to management and environmentally balanced use of the territory, taking into account landscape 
requirements. 

*** 
Мақала ландшафттық талаптарды ескере отырып, терриорияны рационалды және экологиялық балансталған түрде 

қолдану туралы міселелерге арналған. 
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«КУРОРТ» КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Расцвет экологического законодательства Республики Казахстан в период развития нашей 

республики как суверенного государства практически не затронул законодательство, регулирующее 
отношения, связанные с использованием и охраной курортов. 

Новое положение о курортах пока не разработано, правовое регулирование осуществляется на 
основе отдельных подзаконных нормативных актов о курортных зонах. В частности, 11 июня 2004 
года было принято Распоряжение Президента Республики Казахстан от N 474 «О мерах по 
сохранению уникальных и редких ландшафтов на территории Республики Казахстан» [1]. Во 
исполнение данного нормативного акта было разработано Постановление Правительства Республики 
Казахстан Казахстан «О некоторых вопросах Щучинско-Боровской курортной зоны» от 4 февраля 
2005 года [2]. В данном постановлении была определена территория Щучинско-Боровской курортной 
зоны в границах земельных участков, а также был установлен перечень природных объектов, 
находящихся на территории Щучинско-Боровской курортной зоны, которые были отнесены к 
объектам государственного природно-заповедного фонда. 

В Экологическом кодексе РК от 9 января 2007 года [3] не указаны экологические требования, 
предъявляемые к курортным зонам. Понятие «курорт» отсутствовало как в Законах РК «Об охране 
окружающей природной среды» от 18 июня 1991 года, «Об охране окружающей среды» от 15 июля 
1997 года, так не появилось и в Экологическом кодексе РК, хотя в экологическом законодательстве 
РК неоднократно упоминается это понятие.  

Закрепленным в законодательстве Суверенного Казахстана является понятие «земли 
оздоровительного назначения». В Экологическом кодексе РК от 9 января 2007 года в ст. 212 
«Экологические требования при использовании земель особо охраняемых природных территорий и 
земель оздоровительного назначения» содержатся экологические требования к землям 
оздоровительного назначения. В целях сохранения благоприятных экологических и санитарно-
эпидемиологических условий на территории земель оздоровительного назначения при их 
зонировании устанавливаются санитарно-защитные зоны. Согласно ст.123 Земельного кодекса РК от 
20 июня 2003 года к землям оздоровительного назначения относятся курорты, обладающие 
природными лечебными факторами, а также земельные участки, благоприятные для организации 
профилактики и лечения [4]. По нашему мнению, такое вольное толкование искажает правовую 
природу курорта, так как, исходя из данного определения, можно сделать вывод, что курорт – это 
только земли оздоровительного назначения, хотя он представляет не единичный природный объект, а 
целый комплекс. 

Что же следует понимать под курортом? 
В старом законодательстве Казахской ССР под курортами понимались местности, обладающие 

природными лечебными средствами, минеральными источниками, залежами лечебных грязей, 
климатическими и другими условиями, благоприятными для лечения и профилактики [5]. 

По нашему мнению, это определение больше подходит к понятию «лечебно-оздоровительная 
местность», так как охватывает только природные лечебные ресурсы. Но курорт – это не просто 
местность, на которой имеются природные лечебные ресурсы, он включает здания и сооружения, 
предназначенные для лечения человека. Ряд определений курорта включает хозяйственные объекты. 
Так в Советском Энциклопедическом Словаре курорт указывается как «местность, обладающую 
природными лечебными средствами (минеральные воды, грязи, благоприятный климат и др.), в 
которой имеются лечебные учреждения» [6, с.682]. А Закон Российской Федерации «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года дает 
такое толкование: «Курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 
охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и 
необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры» 
[7]. Последнее определение является неприемлемым, так как по законодательству Республики 
Казахстан курорты не признаются особо охраняемыми природными территориями, в отличие от 
законодательства Российской Федерации. Такое положение является правильным, ведь деятельность 
в курортных зонах и на особо охраняемых природных территориях преследует различные цели. 

По мнению В.Н. Полякова, «курортом в юридическом смысле следует считать местность, 
обладающую целебными природными свойствами, используемыми санаторно-курортными 
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учреждениями для целебных целей, которая соответствующими нормативными актами признана 
курортом» [8, с.15]. Данное определение является позитивным, так как содержит указание на 
юридический признак – признание соответствующими нормативными актами, вместе с тем, в 
определении желательно отразить и указание на то, что курорт является частью окружающей 
природной среды. Некоторые ученые отождествляют курорты и рекреационные зоны. Например, В.В. 
Петров предложил такое определение рекреационных зон: это часть пространства окружающей 
среды, используемая для отдыха и туризма, в том числе зеленые, курортные, лечебно-
оздоровительные зоны [9, с.537]. 

Такое отождествление также считаем неправильным, так как цели и предназначение этих зон 
различно. Хотя рекреационная зона и курорт являются природными комплексами, однако 
рекреационные зоны предназначены для массового отдыха и туризма населения, а курорты – для 
организации лечения и профилактики заболеваний населения. Если курорты могут выполнять и 
рекреационную функцию, так как в ходе лечения человек отдыхает, то рекреационные зоны функцию 
лечения не выполняют. Курорт также нельзя отождествлять с лечебно-оздоровительной местностью 
и природными лечебными ресурсами.  

Согласно ст.1 Закона Российской Федерации «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года природные лечебные ресурсы – 
минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные 
объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха. 
Лечебные свойства природных объектов и условий устанавливаются на основании научных 
исследований, многолетней практики и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами здравоохранения [7]. Отсюда следует, что природные лечебные ресурсы 
являются основой для построения курорта, но при этом являются составной частью курорта, 
соотносятся как часть и целое. «Лечебно-оздоровительная местность – это территория, обладающая 
природными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также 
для отдыха населения» (ст.1 Закона РФ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах») [7]. Как мы уже отмечали выше, лечебно-оздоровительная местность также 
не является курортом, так как представляет собой земельный участок, территорию, на которой есть 
природные лечебные ресурсы и которая является потенциалом для будущего строительства курорта. 

Таким образом, можно выделить основные признаки курорта: 
а) обладает лечебно-оздоровительными свойствами; 
б) предназначен для лечения и профилактики заболеваний людей; 
в) представляет собой природно-антропогенный комплекс, в который входят природные ресурсы, 

в том числе и природные лечебные ресурсы, а также необходимые для лечения людей здания и 
сооружения, включая объекты инфраструктуры; 

г) официально объявлен постановлением Правительства Республики Казахстан курортной зоной. 
Основываясь на указанных признаках, можно сформулировать следующее определение курорта: 
Курорт – это природно-антропогенный комплекс, освоенный и используемый в лечебно-

профилактических целях, обладающий природными лечебными ресурсами (минеральными 
источниками, залежами лечебных грязей, климатическими и другими условиями) и необходимыми 
для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, и официально 
признанный постановлением Правительства Республики Казахстан в качестве такового.  

В целях повышения эффективности правового регулирования предлагается принятие ряда 
мероприятий: 

1. Необходимо законодательное закрепление категории «курорт» в законодательных актах: в 
Экологическом кодексе РК, в Земельном и Водном кодексах. 

2. Требуется законодательное закрепление порядка создания и деятельности курортов. Для 
урегулирования ряда вопросов, связанных с организацией лечения и профилактики заболеваний 
населения, следует принять специальный Закон Республики Казахстан «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

3. Следует закрепить в Экологическом кодексе РК, в Земельном кодексе положение о том, что 
понижение статуса курортов и перевод их земель в другие категории возможны только в 
исключительных случаях (объективные и субъективные факторы, приведшие к утрате их особого 
значения). 

Несмотря на тенденцию повышения интереса к курортам и постепенного роста их статуса (они 
стали инвестиционно привлекательны для предпринимателей), существует возможность их 
ликвидации, что может негативно сказаться на охране окружающей среды региона в целом. Так, 
например, застройка Щучинско-Боровской курортной зоны ведется с нарушением природоохранного 



 Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (55). 2010                                                                                                     163 
  

 

законодательства. Строительство гостиниц, ресторанов, пунктов быстрого питания, мест для 
парковки, а также индивидуальное жилищное строительство идет в нарушение правил и стандартов, 
регламентирующих условия охраны природы, недр, атмосферного воздуха. Тем самым наносится 
огромный вред здоровью населения и ущерб природе. Из-за отсутствия должного контроля не 
ведется комплексная биологическая очистка сточных вод Щучинско-Боровской зоны, практически не 
работают мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры курортной зоны [10].  

4. Следует продумать особую и единообразную систему финансирования курортов, включающую 
бюджетные, собственные и иные источники финансирования.  

5. Необходимо закрепить меры юридической ответственности за нарушение законодательства в 
области оздоровительного природопользования. 

Современный период характеризуется вложением инвестиций в оздоровительную сферу. Ряд 
отечественных и зарубежных предпринимателей, как было указано, выше уже сейчас нарушают 
экологические требования при получении земельных участков, пригодных для строительства 
курортов, при эксплуатации последних. Республиканское законодательство, к сожалению, не может 
адекватно ни них отреагировать. В законодательстве Республики Казахстан не установлена 
ответственность за нарушение режима курортов, что затрудняет привлечение к ответственности в 
таких случаях нарушителей. Возможно лишь применение статей общего характера. Так, например, к 
административной ответственности за нарушение экологических требований к курортным зонам 
нарушителя можно привлечь к ответственности по ст.240 Кодекса РК об административных 
правонарушениях от 30 января 2001 года за нарушение установленных стандартов, норм санитарно-
эпидемиологических и экологических требований, а также гигиенических нормативов по охране 
окружающей среды, дачу должностными лицами указаний или разрешений на превышение или 
занижение установленных стандартов, норм санитарно-эпидемиологических и экологических 
требований по охране окружающей среды [11]. Не лучше ситуация и в Уголовном кодексе РК от 16 
июля 1997 года [12]. Здесь также отсутствует специальная статья, устанавливающая 
непосредственную ответственность за нарушение режима курортов. 

В целях повышения ответственности за нарушение экологических требований к курортным зонам 
предлагается внести дополнение статью 277 «Нарушение экологических требований к хозяйственной 
и иной деятельности» и изложить ее в следующей редакции: Нарушение экологических требований 
при использовании природных ресурсов, проектировании, размещении, строительстве и 
реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов, 
эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта и связи, объектов 
сельскохозяйственного назначения и мелиорации, курортов и лечебно-оздоровительных местностей, 
строительстве городов и других населенных пунктов, к военным и оборонным объектам, военной и 
космической деятельности лицами, ответственными за соблюдение этих требований, если это 
повлекло существенное загрязнение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека, 
массовую гибель животного или растительного мира и иные тяжкие последствия, - наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового. 

 
1. Распоряжение Президента Республики Казахстан «О мерах по сохранению уникальных и редких ландшафтов 

на территории Республики Казахстан» от 11 июня 2004 года N 474 /Справочно-информационная система 
«Юрист».  

2. Постановление Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах Щучинско-Боровской 
курортной зоны» от 4 февраля 2005 года /Справочно-информационная система «Юрист».  

3. Экологический кодекс РК от 9 января 2007 года. – Алматы: НОРМА-К, 2010. 
4. Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 года. – Алматы: НОРМА-К, 2010. 
5. Закон Казахской ССР «О здравоохранении» от 23 декабря 1970 г. 
6. Советский Энциклопедический Словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1979. С.682. 
7. Закон Российской Федерации «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» от 23 февраля 1995 года /Справочно-информационная система «Гарант». 
8. Поляков В.Н. Правовая охрана курортов. – Фрунзе, 1972. 
9. Петров В.В. Экологическое право России. – М.: Бек, 1995. С.537. 
10. Застройка Щучинско-Боровской курортной зоны ведется с нарушением природоохранного законодательства – 

мажилисмен /http://www.kt.kz/ 
11. Кодекс РК об административных правонарушениях от 30 января 2001 года. – Алматы: Норма-К, 2010.  
12. Уголовный кодекс РК от 16 июля 1997 года – Алматы: Норма-К, 2010. 

*** 
In article development of the legislation on resort zones of Republic Kazakhstan is considered.  

*** 
 Мақалада Қазақстан Республикасы демалыс аймағы туралы заңнамалардың даму қарастырылған.  
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МЕСТО ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ВОЕННЫХ  

И ОБОРОННЫХ ОБЪЕКТАХ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 
Анализ законодательства об охране окружающей среды на военных и оборонных объектах, 

позволяет сделать вывод об обособленности и относительной самостоятельности правовых норм об 
охране окружающей среды на военных и оборонных объектах. Данная общность правовых норм 
представляет собой не что иное, как правовой институт. «Правовой институт представляет собой 
объективно сложившуюся внутри отрасли права в виде ее обособленной части группу правовых 
норм, регулирующих с требуемой детализацией типичное общественное отношение и в силу этого 
приобретающих относительную самостоятельность, устойчивость и автономность 
функционирования» [1, с.299-301]. 

В основе построения правового института, отрасли права, системы права лежит норма права. 
Юристы-теоретики называют ее «исходной ячейкой всей системы права» [2, с.612]. Под ней 
понимается мера должного поведения, определенное правило, которое должно неукоснительно 
исполняться. Еще в прошлом веке известный правовед Н. Коркунов отмечал, что юридические нормы 
— прежде всего «суть правила должного» и в этом смысле они суть веления. Будучи правилами 
должного, пояснял он, нормы «не могут дозволять, определять, описывать». Они всегда повелевают, 
всегда указывают, что и как должно быть сделано для разграничения сталкивающихся интересов [3, 
с.120]. В современной юридической литературе нормы права по-прежнему рассматриваются как 
«установленные и обеспеченные государством правила поведения людей по отношению друг к другу, 
а также иные юридические правила, определяющие общие организационные основы и принципы 
регулирования человеческого поведения» [4, с.159]. Выделяют формально-юридические признаки и 
черты нормы права: а) непосредственная связь норм права с государством (издаются или 
санкционируются государством); б) выражение ими государственной воли; в) всеобщий и 
представительно-обязывающий характер правовых норм; г) строгая формальная определенность 
предписаний, содержащихся в нормах права; д) многократность применения и длительность действия 
правовых норм; е) их строгая соподчиненность и иерархичность; ж) охрана норм права государством; 
з) применение государственного принуждения в случае нарушения содержащихся в нормах права 
велений [1, с.610]. 

В рассматриваемой нами сфере исходной точкой отправления является мера должного поведения 
субъектов на военных и оборонных объектах в области охраны окружающей среды и 
природопользования. Именно такие правила и следует называть правовыми нормами об охране 
окружающей среды на военных и оборонных объектах.  

Последние обособляются в отдельную группу норм, которая характеризуется особыми 
субъектами, особой сферой реализации, поэтому претендует на толкование их общности как 
правового института. «Под институтом экологического права понимается совокупность правовых 
норм, регулирующих узкий круг сходных общественных отношений», указывает Б.В. Ерофеев [5, 
с.102]. Г.А. Мисник, Н.Н. Мисник и Е.В. Нарежная также полагают, что «институты экологического 
права - это совокупность правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную группу 
отношений» [6, с.28]. 

Таким образом, правовые нормы об охране окружающей среды на военных и оборонных объектах 
занимают самостоятельное место в системе экологического права.  

Данный вывод был сделан много лет назад некоторыми учеными-экологами. Так, в качестве 
самостоятельного правового института Особенной части природноресурсового право и правовой 
охраны окружающей среды данную общность правовых норм рассматривал В.В. Петров и другие 
авторы [7]. 

Но в настоящее время не все ученые выделяют данный правовой институт в системе 
экологического права [8-13]. Другая группа ученых выделяет нормы об охране окружающей среды на 
военных и оборонных объектах в самостоятельный правовой институт. При этом сторонники данной 
позиции обоснованно размещают эту общность норм в Особенной части экологического права.  

Так, Б.В. Ерофеев в написанном им учебнике «Экологическое право России» 2005 года освещает 
в Особенной части учебника раздел «Проблемы правового регулирования охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности Вооруженных Сил РФ» [5, с.645-659]. Он указывает, что 
«за последние годы в понимании экологических проблем и их оценке определенное место отводится 
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влиянию военной деятельности на состояние окружающей среды. Признается неоспоримым факт, что 
существует накопившаяся в вооруженных силах государств реальная и долгосрочная опасность 
нанесения природе Земли невосполнимого ущерба. В связи с этим стала формироваться система 
правовой и организационно-административной регламентации военной деятельности, как в условиях 
военных конфликтов, так и в мирное время, ориентированная на внедрение в практику жизни 
военных структур своего рода экологической дисциплины» [5, с.645]. 

Э.Ю. Исмаилова и Ю.В. Трунцевский в своем учебнике «Экологическое право» выделяют главу 
«Правовая охрана окружающей среды в энергетике и в военной деятельности» [14, с.200-224; 15, 
с.66-69], однако при представлении системы экологического права указывают лишь то, что в 
Особенную часть входит правовая охрана окружающей среды в процессе осуществления различных 
видов деятельности [14, с.20; 15, с.11]. Таким образом, правовая охрана окружающей среды в 
военной деятельности рассматривается ими всего лишь как субинститут института «Правовая охрана 
окружающей среды в процессе осуществления различных видов деятельности», что, на наш взгляд, 
умаляет значение совокупности норм об охране окружающей среды на военных и оборонных 
объектах. 

И.С. Ковалева рассматривает «Экологическое обеспечение Вооруженных Сил Российской 
Федерации» как самостоятельный институт Особенной части экологического права [16, с.21].  

По мнению А.Ю. Винокурова, «особенная часть экологического права раскрывает содержание 
общественных правоотношений, складывающихся применительно к конкретным объектам 
окружающей среды, а также определяет экологические требования к различным сферам 
хозяйственной и иной деятельности» [17, с.28]. В ее состав считает он входят вопросы соблюдения 
экологических требований в оборонной деятельности [17, с.28]. Однако данный автор также не 
выделяет соблюдение экологических требований в оборонной деятельности в качестве 
самостоятельного правового института, а наделяет нормы в данной области качеством субинститута. 

Д.И. Платонов выделяет «Экологическое обеспечение Вооруженных Сил РФ» в качестве 
правового института Особенной части экологического права [18, с.5]. 

Итак, все больше и больше ученых склоняется к тому, что есть необходимость выделения 
правовых норм об охране окружающей среды на военных и оборонных объектах в качестве 
самостоятельного правового института Особенной части экологического права. Мы присоединяемся 
к указанному и считаем, что данная общность норм является все же правовым институтом, а не 
субинститутом, как считают некоторые авторы. 

Субинститут или подинститут представляет собой составную часть правового института. Суть его 
выделения заключается в том, что некоторые правовые институты представляют собой сложные 
комплексные образования, содержание которых можно разбить на несколько мелких 
самостоятельных частей. «В рамках сложного института выделяются так называемые субинституты» 
[19, с. 169]. 

А. Ибраева и Н. Ибраев, давая определение комплексному сложному правовому институту, 
отмечают, что это более крупная совокупность правовых норм, имеющая в своем составе более 
мелкие самостоятельные образования, называемые субинститутами [20, с. 57].  

Субинститут находится в единой системе правового института, который отличается 
самостоятельностью в силу того, что нормы его составляющие отличаются единством и 
обособляются от других норм. Могут ли правовые нормы об охране окружающей среды на военных и 
оборонных объектах объединяться с нормам и об охране окружающей среды в энергетике в единый 
правовой институт «Правовая охрана окружающей среды в энергетике и в военной деятельности», 
как это предлагается Э.Ю. Исмаиловой и Ю.В. Трунцевским [14, с.200-224; 15, с.66-69]? Другими 
словами, являются ли правовые нормы об охране окружающей среды на военных и оборонных 
объектах субинститутом? По нашему мнению, нет. 

Правовые нормы об охране окружающей среды на военных и оборонных объектах отличаются от 
других норм экологического права. Они обособляются в отдельную группу норм, которая 
характеризуется: 

а) особыми субъектами (лица, входящие в военную организацию государства - совокупность 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, государственных органов и 
организаций, основная деятельность которых непосредственно направлена на решение задач по 
обеспечению обороны Республики Казахстан; 

б) особой сферой реализации (военная и связанная с ней деятельность). 
Это позволяет констатировать, что рассматриваемые нормы все-таки являются правовым 

институтом, а не субинститутом. 
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Данный институт учеными называется по-разному - «Правовое регулирование охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Вооруженных Сил РФ» [5, с.645], 
«Правовая охрана окружающей среды в энергетике и в военной деятельности» [14, с.200; 15, с.66; 18, 
с.5], «Экологическое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации» [16, с.21]. 

Предлагаемые выше наименования нам кажутся менее отражающими сущность данного 
правового института. Так, понятие «Правовое регулирование охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности Вооруженных Сил» указывает только на законодательные 
основы охраны окружающей среды на военных и оборонных объектах, и только в отношении 
Вооруженных Сил РК, хотя мы уже отмечали, что в качестве субъектов, участвующих в отношениях, 
которые регулирует данный институт, выступают все лица, входящие в военную организацию 
государства.  

«Правовая охрана окружающей среды в энергетике и в военной деятельности» - данное 
наименование подчеркивает сущность норм об охране окружающей среды на военных и оборонных 
объектах не как правового института, а как субинститута. 

Понятие «Экологическое обеспечение Вооруженных Сил» тоже не вполне понятно, что это за 
обеспечение, правовое или организационное. Авторы, предлагающие данное наименование, 
понимают под экологическим обеспечением «комплекс правовых, экономических, социальных, 
научно-теоретических и организационно-технических мероприятий, осуществляемых ими в мирное и 
военное время, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды в ходе 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и обеспечение решения задач войсками и 
силами флота в условиях воздействия экологически неблагоприятных антропогенных и природных 
факторов [16, с.117-118]. Данное определение расширяет рамки рассматриваемых норм, как 
правового института, так как подразумевает не только совокупность правовых норм, а целый 
комплекс мероприятий, в том числе и неправовых. 

Как нам кажется, более приемлемым является наименование данного правового института как 
«Правовая охрана окружающей среды на военных и оборонных объектах», либо, что более уместно в 
условиях перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию и приоритета защиты прав и 
свобод граждан, - «Обеспечение экологической безопасности военной и оборонной деятельности». 

В таком случае правовой институт «Обеспечение экологической безопасности военной и 
оборонной деятельности» представляет собой совокупность правовых норм, направленных на защиту 
личного состава, персонала от потенциальных экологических угроз, сохранение и восстановление 
окружающей среды на военных и оборонных объектах, предотвращение негативного воздействия 
военной и связанной с ней деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 
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*** 
The legal institute of preservation of the environment on military and defensive objects takes an independent place in system of 

the modern ecological right and is located in the Especial part of the ecological right. The given institute is difficult and complex 
institute of the right.  

*** 
Әскери объекттер қоршаған ортаны құқықтық қорғаудың құқықтық институты қазіргі таңдағы экологиялық құқық 

жүйесінде дербес орынға ие және экологиялық құықтың Ерекше бөлімінде орналастырылған. Аталған институт құқықтың 
күрделі және кешенді институты болып келеді. 
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Л. Турганбаева  

 
ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЗИЯНДЫ ӘСЕРІНЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ  

ҚОРҒАУ НОРМАЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ОРЫНЫ 
 
Құқық нормасы – құқықты құқық нормаларының жүйесі ретінде қарастырудың негізіне жататын 

негіз қалаушы түсінік болып табылады. В. С. Нерсесянцтың пайымдауынша, «құқық нормасы – 
құқықты нормативтік түрде түсіндіретін, яғни құқықты жалпы алғанда норма арқылы түсінетін және 
анықтайтын, құқықтық нормалардан тұрады деп есептейтін барлық құқық доктриналары үшін негіз 
қалаушы түсініктердің бірі болып табылады» [1; 387].  

Қазақстан Республикасында құқықты түсіндірудің жалпыға мойындалған нормативтік тәсілі 
танылған. Белгілі қазақстандық ғалым Г. Сапаргалиев құқық нормасын «құқықтық материяның 
клеткасы» деп жазған [2; 17]. 

Құқық нормасы басқа барлық құқықтық түсініктер үшін – құқықтық институт, құқық саласы және 
т. б. соңғы үлгі ретінде рөл атқарады. Сонымен қатар ол, қорытындылай келе, құқық нормасының 
туындысы болып табылатын басқа да түсініктерге – құқықсубъектілікке, құқыққабілеттілікке, 
құқықтық қатынастар, құқықбұзушылықтар, құқықтық актілерге негіз қалаушы болып табылады. 
Олардың мазмұны мен маңызы құқық нормасы арқылы анықталады, мысалы, құқықтық қатынастың 
мазмұнын құқық нормаларында бекітілген белгілі құқықтар мен міндеттерді құрайды. 

Әдетте құқық нормалары «мемлекет бекіткен және қамтамасыз ететін адамдардың бірі-біріне 
қатысты мінез-құлық ережелері...», сонымен қатар адамзат мінез-құлқын реттейтін жалпы 
ұйымдастырушылық негіздер мен қағидаларды белгілейтін басқа да заңды ережелер» [3; 159]. 

Белгілі кеңестік теоретик С. С. Алексеев «құқық нормаларарына әлеуметтік нормалардың бір түрі 
ретінде барлық әлеуметтік нормаларға жалпы танылған белгілер тән: олар адамдардың қоғамдағы 
жүріс-тұрыс ережелері болып табылады; жалпы сипаттағы мінез құқық ережелері болып келеді; 
саналық-еріктік қызметтің салдары болып келеді; әлеуметтік-экономикалық жағдаймен 
байланысты...» [4; 334]. 

Экологиялық құқықтың нормалары құқық нормаларының бір түрі болып табылады және 
сондықтан да оған құқық нормаларына тән барлық қасиеттер мен белгілерге тән. 

Құқық нормаларының келесі белгілерін анықтауға болады: 
1. Жалпыміндеттілік – ол адамдардың ықтимал және тиісті мінез-құлқыларына мемлекеттің 

билік ұйғарымы; 
2. Формальді белгіленген – ол жазбаша түрде ресми құжаттар арқылы көрініс табады; 
3. Мемлекетпен байланыс – ол мемлекеттік органдармен бекітіледі және мемлекеттік 

мәжбүрлеу шараларымен қамтамасыз етіледі. 
4. Ұсынушылық-міндеттеуші – ол тек бір субъектілерге құқықтар ұсынумен қатар басқа 

субъектілерге міндеттер жүктейді, өйткені құқықты міндетсіз жүзеге асыруға болмайды және 
міндетті құқықсыз жүзеге асыруға да болмайды [5; 51]. 

Экологиялық құқық нормалары да жалпыміндетті (яғни, барлық табиғат пайдаланушы-
субъектілерімен орындалуға тиісті мінез-құлық ережелері), формальді белгіленген (яғни, мемлекет 
бекіткен тәртіпте қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көрсетілгендер (ҚР Экологиялық 
кодексі, ҚР Жер, Су, Орман кодекстері және т. б. немесе табиғат пайдалану шарттарында), 
мемлекетпен байланысты (яғни адам денсаулығы және өміріне қолайлы қоршаған ортаны сақтауға 
мемлекет еркін білдіреді және мемлекеттің мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз етілген), ұсынушылық-
міндеттеуші (яғни, субъективтік экологиялық құқыққа экологиялық міндеттілік байланысты болады). 

Кейбір авторлар, мысалы Ю. А. Гаврилованың ойынша, экологиялық құқық нормалары «олар 
реттеуге бағытталған қоғамдық қатынастардың ерекше рөлімен негізделген арнайы ерекшеліктер тән. 
Біріншіден, экологиялық құқық нормалары кешенді сипатқа ие. Екіншіден, олар тек әлеуметтік-
экономикалық жағдайлармен ғана емес, табиғи сипаттағы факторлармен ерекшеленген. Үшіншіден, 
кейбір табиғи объектілер қайта жаңғыртылмайтынын ескере отырып, мемлекет тарапынан қоршаған 
табиғи ортаны қорғау және ұтымды пайдалануға бағытталған ерекше экологиялық-құқықтық 
нормалар талап етіледі» [6; 50]. Біз бұл пікірмен келісеміз. 

Өндірістік қызметтің зиянды ықпалынан қоршаған ортаны қорғау нормаларында да ерекшеліктері 
бар. Оған: 

а) табиғатқорғаушылық сипаты, өйткені аталған нормалардың негізгі міндеті – қоршаған ортаны 
өндірістің зиянды әсерінен қорғау; 
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б) кешенділік сипаты, өйткені, бұл нормалар тек экологиялық заңнамада емес, сонымен қатар 
өндірістік қызметті реттейтін заңнамада да қарастырылған; 

в) нормативті-техникалық сипаты. Бұл нормалар техникалық нормалармен тығыз байланысты, 
көбісі арнайы техникалық регламенттерде қарастырылған. 

Өндірістік қызметтің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормаларының өз құрылымы бар. 
Көптеген ғалымдар құқық нормасында үш құрылымдық элементтерді белгілейді – гипотеза, 
диспозиция, санкция. В. С. Нерсесянцтың ойы бойынша, «құқық нормасы – адресаттары белгілі 
жағдайларда (гипотеза) белгілі құқықтар мен міндеттерге ие субъектілер ретінде әрекет етуі керек 
(диспозиция), болмаса олар үшін белгілі жағымсыз салдар туындайды (санкция)» [1, 391]. 

Заңнамада құқықтың барлық нормалары осы үш элемент жийынтығынан тұрмайды. Көбінесе, бір 
немесе екі элементтерден тұрады. Мысалы, ҚР Экологиялық кодексте өндірістік қызметтің зиянды 
әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормалары гипотеза ретінде қарастырылған. «Өнеркәсiп, 
энергетика, көлiк және байланыс объектiлерiн, ауыл шаруашылығы мақсатындағы және 
мелиорациялау объектiлерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар» деп аталған 203-ші бапта 
өнеркәсiп, энергетика, көлiк және байланыс объектiлерiн, ауыл шаруашылығы мақсатындағы және 
мелиорациялау объектiлерiн пайдалану белгiленген экологиялық талаптар ескерiлiп және 
экологиялық тұрғыдан негiзделген технологиялар, қоршаған ортаның ластануын болдырмайтын 
қажеттi тазарту құрылыстары мен санитарлық күзет аймақтары пайдаланыла отырып жүзеге 
асырылуға тиiс делінген. Аталған объектiлердi пайдалану кезiнде экологиялық қауiпсiздiктi 
қамтамасыз ететiн аз қалдықты және қалдықсыз технологиялар енгiзiлуге тиiс делінген. Мұнда 
өндіріс қызметі жүзеге асыру шарттары көрсетілген. 

Құқық нормасының диспозициясы – ол нормамен реттелетін қатынастың қатысушыларының 
(тараптарының) өзара құқықтары мен міндеттері. Олар табиғат пайдалану шарттарында, мысалы, 
таукен өнеркәсібінде пайдаланылатын жер қойнауын пайдалануға модельдік контрактіде көрініс 
тапқан. Әр тарап (құзырлы орган мен мердігер) құқықтар мен міндеттерге ие. Бір тараптың құқығы 
ол екінші тараптың міндеті, және керісінше. Құқық нормасының санкциясы – ол диспозиция және 
гипотеза талаптарын бұзудың теріс салдары, яғни диспозициямен көзделген құқықтар мен 
міндеттерді, гипотезамен көзделген жағдайлармен әрекеттерді бұзу [1; 392]. 

Өндірістік қызметтің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормасының ерекшелігі болып, 
көп жағдайларда санкциялар оларды бұзғаны үшін экологиялық құқықбұзушылықтар үшін заңды 
жауапкершілікті көздейтін жеке нормативі актілерде көрсетілген. Мысалы, «Өнеркәсiп, энергетика, 
көлiк және байланыс объектiлерiн, ауыл шаруашылығы мақсатындағы және мелиорациялау 
объектiлерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар» деп аталатын Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексінің 203-баптың талаптарын бұзғаны үшін санкция ҚР Қылмыстық кодекстің 
«Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптардың бұзылуы» атты 277-
бабында қарастырылған. Табиғи ресурстарды пайдалану, кәсiпорындарды, құрылыстарды және өзге 
де объектiлердi жобалау, орналастыру, салу және жаңғырту, пайдалануға беру және пайдалану, 
өнеркәсiп, энергетика, көлiк пен байланыс объектiлерiн, ауыл шаруашылық мақсатындағы және 
мелиорация объектiлерiн пайдалану, қалалар мен басқа да елдi мекендердi салу кезiнде, әскери және 
қорғаныс объектiлерiне, әскери және ғарыш қызметiне қойылатын талаптарды сол талаптардың 
сақталуы үшiн жауапты адамдардың бұзуы, егер бұл қоршаған ортаның едәуiр ластануына, адамның 
денсаулығына зиян келтiруге, жануарлар немесе өсiмдiктер дүниесiнiң жаппай құрып кетуiне және 
өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқса – үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару 
немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып, не онсыз бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. Аталған норма да гипотеза, диспозиция, санкция да бар. 
Диспозиция бұл жерде сипаттамалы қарастырылған және мінез құлық ереженің өзін сипаттайды, 
яғни жауапты тұлғаның табиғи ресурстарды пайдалану, кәсiпорындарды, құрылыстарды және өзге де 
объектiлердi жобалау, орналастыру, салу және жаңғырту, пайдалануға беру және пайдалану, 
өнеркәсiп, энергетика, көлiк пен байланыс объектiлерiн, ауыл шаруашылық мақсатындағы және 
мелиорация объектiлерiн пайдалану, қалалар мен басқа да елдi мекендердi салу кезiнде, әскери және 
қорғаныс объектiлерiне, әскери және ғарыш қызметiне қойылатын экологиялық талаптарды орындау 
міндеті. 

Гипотеза мінез-құлық ережелерін бұзғаны үшін белгілі жағдайдың туындауын болжайды – «егер 
бұл қоршаған ортаның едәуiр ластануына, адамның денсаулығына зиян келтiруге, жануарлар немесе 
өсiмдiктер дүниесiнiң жаппай құрып кетуiне және өзге де ауыр зардаптарға әкеліп соқса». 

Санкция бұл ҚР Қылмыстық кодекстің 277-бабында көзделген жаза. 
 Қазіргі кезеңде өндірістік қызметтің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормалары 

біртұтас ортақтыққа (единая общность) ие, осы ортақтық нені құрайды – құқықтық институтты ма 
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немесе субинститутты ма, соны анықтайық. Құқықтық институт – бұл белгілі қоғамдық 
қатынастарды реттейтін біртекті нормалар жиынтығы болып табылады [1; 430]. А. А. Алексеев 
құқықтық институт ретінде «құқықтық реттеу пәннің негізгі бөлігі болып табылатын, біртекті 
қоғамдық қатынастардың тар шеңберін реттейтін өзара байланысты жекелеген құқықтық 
нормалардың жиынтығы» деген анықтама береді [4; 402]. 

 Мемлекет және құқық теориясының өкілдері құқықтық институттың бірнеше белгілерін 
айқындаған. В. В. Лазаревтің және т.б. ғалымдардың ойынша оған: а) нақты мазмұнының біртектілігі 
– әрбір институт дербес жекелеген қатынастар тобын немесе адамдардың жеке жүріс-тұрыс, 
әрекеттерін реттеуге бағытталған; б) құқықтық нормалардың заңды біртұтастылығына тән «құқықтық 
институт құқық саласының оқшауланған бөлімі болып табылады». Құқық институтына кіретін 
нормалар бірыңғай кешенді құрайды, аталған қатынастар түріне тән реттеудің ерекше құқықтық 
режимін құратын жалпы тұжырымдар, құқықтық қағидалар, арнайы құқықтық түсініктерде көрініс 
табады. в) нормативтік оқшаулылық, яғни құқықтық институтты құратын нормалардың тарауларда, 
бөлімдерде, заңның басқа да құрылымдық бөліктерінде оқшаулануы; г) реттелетін қатынастардың 
толықтығы.» [7; 169]. 

 Ғалым-экологтар да құқықтық құқықтық институтқа тән белгілерді белгілеп отыр. 
Ю. А. Гаврилова үш белгіні анықтап отыр: 1) белгілі қатынастар тобына институттың реттеушілік 
әсер етуі; 2) нақты және заңды біртектілік; 3) құқықтық институтты құратын нормалардың тараулар, 
бөлімдер, бөліктер, заңның, басқа да нормативтік құқықтық актілердің құрылымдық бірліктерінде 
оқшаулануы [6; 50]. Өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормалары 
құқықтық институттың барлық белгілеріне сай келе ме, соны қарастырып көрейік.  

 Біріншіден, бұл нормаларға нақты мазмұнның біртектілігі тән. Өндіріс қызметінің зиянды 
әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормалары өздерінің біртекті қоғамдық қатынастар шеңберін ғана 
реттейді – өндіріс саласында қоршаған ортаны қорғау қатынастарын. 

 Екіншіден, өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормаларына заңды 
біртектілік тән. Қарастырылып жатқан нормалар ерекше, аталған қатынастар тобына тән реттеудің 
құқықтық режимін құратын жалпы тұжырымдарда, арнайы құқықтық қағидаларда, арнайы құқықтық 
түсініктерде көрсетілген.  

 Бірақ та бүгінгі таңда өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау 
нормаларының нормативтік оқшауланғаны әзірше жоқ, яғни құқықтық институтты құратын 
нормалардың тарауларда, бөлімдерде, бөліктерде, заңның немесе басқа да нормативтік-құқықтық 
актілердің құрылымдық бөліктерінде оқшаулануы және реттелетін қатынастардың толықтығы деген 
белгі жоқ болып отыр. Өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормалары ҚР 
Экологиялық кодексінің «Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын жалпы экологиялық 
талаптар» атты 29-шы Тарауда және «Шаруашылық және өзге де қызмет түрлері бойынша 
экологиялық талаптар» деген 30-шы Тарауда қарастырылған. Сонымен, олар «шаруашылық және 
өзге де қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық талаптар» атты құқықтық институтының 
құрамдас бөлігі болып табылады. Қарастырылып жатқан нормаларда реттелетін қатынастардың 
жеткілікті екенін айту әлі ерте. Бүгінгі таңдағы өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны 
қорғау нормалары өндіріс саласында экологиялық қауіпсізідікті қамтамасыз ету бойынша 
қатынастарды жан-жақты реттеуге жеткіліксіз болып отыр. Сонымен, өндіріс қызметінің қоршаған 
ортаны қорғау нормалары экологиялық заңнаманың қазіргі даму үрдісінде «Шаруашылық және өзге 
де қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық талаптар» деген құқықтық институттың 
субинституты (институт асты) болып табылады. Субинститут (институт асты) – бұл құқықтық 
институттың құрамдас бөлігі. 

 Аталған институт «Шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық 
талаптар» атты құқықтық институттың құрамында және басқа институттармен бірге экологиялық 
құқық саласына кіреді. «Құқық саласы ... құқықтық реттеудің арнайы пәнін құрайтын қоғамдық 
қатынастардың біртекті саласын реттеуге бағытталған өзара байланысты заң нормаларының дербес 
тиісті ретке келтірілген жиынтығы болып табылады.» [6; 48]. 

 «Біздің зерттеуімізде экологиялық құқық түсінігін қарастыруға және оның құқық жүйесіндегі 
дербестігіне негіздеме беру қажеті жоқ [8; 37-38; 9-12; 72-83]. Біздің зерттеуімізде қарастыратын 
келесі мәселе экологиялық құқық жүйесіндегі өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны 
қорғау нормаларының орнын анықтау. Экологиялық құқық Жалпы, Ерекше және Арнайы 
бөлімдерден тұрады. Қарастырылып жатқан нормалар Ерекше бөлімде орналасқан. 

 Біздің ойымызша, өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау нормалары 
«Өнеркәсіптегі қоршаған ортаны құқықтық қорғау» деп атауға болатын субинститут болып 
табылады. Аталған субинститут жоғарыда айтылғандай, «Шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге 
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асыру кезіндегі экологиялық талаптар» деген құқықтық институттың бөлімі болып табылады. 
«Шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық талаптар» атты құқықтық 
институт ҚР экологиялық кодексінің Ерекше бөлімінде нормалардың орналасуына қарай 
экологиялық құқықтың ерекше бөліміне кіреді. 

Қазақстандық ғалымдар «Шаруашылық қызметке қойылатын экологиялық талаптар» деген 
сияқты құқықтық институтты айқындап отыр. Д. Л. Байдельдинов экологиялық құқықтың Ерекше 
бөлімінде «Шаруашылық қызметке қойылатын экологиялық талаптар» деген институтты шығарып 
отыр [8; 40]. Экологиялық құқық жүйесінің мұндай құрылымында өнеркәсіптегі қоршаған ортаны 
нормалары жер, су, тау, орман, атмосфералық ауа құқығында дифференцияланған немесе 
«Шаруашылық қызметке қойылатын экологиялық талаптар» институтында қарастырылған.  

 C. Т. Культелеевте Ерекше бөлім келесі құқықтық институттардан тұрады: жерлерді, суларды, 
жер қойынауын, ормандарды пайдалану және қорғаудың экологиялық-құқықтық режимі; 
атмосфералық ауаны қорғаудың экологиялық-құқықтық режимі; жануарлар дүниесін пайдалану және 
өсімін молайтудың экологиялық-құқықтық режимі; қоршаған ортаға атом қуаты мен радиациялық 
әсердің құқықтық реттелуі; қоршаған табиғи ортаны халықаралық-құқықтық қорғау [8;61 ].  

Мұнда өнеркәсіп саласындағы қоршаған ортаны қорғау нормаларының әр түрлі институттар 
бойынша дифференциясы байқалады. Келешекте өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған 
ортаны қорғау нормалары егер ол үшін барлық алғышарттар жасақталса, дербес құқықтық институт 
ретінде қалыптасуы мүмкін. Экологиялық құқық теориясында қарастырылып жатқан нормалар 
көптеген авторлармен дербес құқықтық институт ретінде айқындалып отыр. Қазақстандық 
ғалымдардың ішінде «Өнеркәсіптегі және энергетикада қоршаған ортаны құқықтық қорғау» 
құқықтық институтын С. Д. Бекишева белгілеген. [9; 61].  

 Ресей экологиялық құқығында да аталған құқықтық бірлікті дербес институтқа шығару туралы 
бірыңғай көзқарас қалыптаспаған. В. В. Петров алғашқылардың бірі болып экологиялық құқықтың 
Ерекше бөлімінде «Өнеркәсіптегі қоршаған ортаны құқықтық қорғау» деген дербес құқықтық 
институтты белгілеген [10; 17]. 

 О. Л. Дубовик экологиялық құқықтың Ерекше бөліміне енгізгені:  
а) дәстүрлі жиынтықты – жерлерді, суларды, ормандарды, жер қойнауын, жануралар және 

өсімдіктер дүниесін, ерекше табиғи аумақтарды және тағы басқа объектілерді құқықтық қорғау; 
б) ауыл шаруашылығында және өнеркәспте қоршаған ортаны құқықтық қорғау заңнамасы, соның 
ішінде – өнеркәсіп салалары бойынша, көлікте, урбанизацияланған аумақтарда, яғни қалалар мен 
басқа да елді мекендерде;  

в) қоршаған ортаның ластануымен күрес туралы заңнама (оның түрлері бойынша – биологиялық, 
радиациялық, химиялық және т.б.), қалдықтармен, қауіпті заттармен жұмыс істеуді құқықтық реттеу 
туралы, гендік-инженерлік қызметті құқықтық реттеу туралы, атомдық құқық туралы және 
басқалар» [11; 22-23]. 

 Көріп отырғанымыздай, ол өнеркәсіптегі қоршаған ортаны құқықтық қорғауды экологиялық 
құқықтың Ерекше бөлімінде қарастырып отыр. 

Б. В. Ерофеевтің пайымдауынша экологиялық құқықтың ерекше бөлімі құқық саласы ретінде 3 
бөлімнен тұрады: 

 1 Бөлім: Ресейдің ұлттық экологиялық жүйесін құрайтын табиғи объектілердің экологиялық-
құқықтық режимі: 

 1. Жерге, жер иелену, жер пайдалану немесе жалға алуды меншік құқығының экологиялық 
құықықтық режимі. 

2. Жер қойнауын пайдаланудың экологиялық-құқықтық режимі. 
3. Су пайдаланудың экологиялық-құқықтық режимі. 
4. Орман пайдаланудың экологиялық-құқықтық режимі. 
5. Жануарлар дүниесін пайдаланудың экологиялық-құқықтық режимі. 
ІІ Бөлім. Ресейдің экологиялық жүйесінің жеке бөліктерін экологиялық-құқықтық қорғау: 
1. Атмосфералық ауаны экологиялық-құқықтық қорғау. 
2. Табиғи объектілерді қорықтық экологиялық-құқықтық қорғау. 
 ІІІ Бөлім. Экологиялық-құқықтық режим және өндірістік қызмет және антропогендік ықпал 

саласындағы экологиялық құқықтық қорғау. 
1. Ауылшарушылық өндіріс саласындағы табиғи объектілерді пайдалану мен қорғаудың 

экологиялық құқықтық режимі. 
2. Елді-мекендер, рекреациялық және емдеу-сауықтыру аймақтар орналасқан жүйелердің 

экологиялық-құқықтық режимі және оларды қорғау. 
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3. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық әл-ауқатын экологиялық-құқықтық 
қамсыздандыру. [12, 103б.] 

4. Өндірістік және тұтынудың радиоактивті және басқа қалдықтарын көмудің құқықтық 
реттелуі. 

 Біздің ойымызша, «радиациялық және басқа өндіріс және тұтыну қалдықтарын көму және 
өңдеуді құқықтық реттеу» деген құқықтық институтты бөліп шығару жеткіліксіз, өйткені 
өнеркәсіптік өндіріс қалдықтарды орналастырумен ғана шектелмейді. Аталған институт өнеркәсіптік 
объектілерді жобалау мен орналастыру мәселелерін, тікелей өндірістік қызметтің мәселелерін 
қамтымайды.  

«Өнеркәсіптегі қоршаған ортаны құқықтық қорғау» деген жеке құқықтық институтты 
экологиялық құқықтың ерекше бөлімінде Э. Ю. Исмаилова, Ю. В. Трунцевский, 
Н. Е. Саввич [13; 411-412], сонымен қатар В. В. Курочкина және В. В. Гучков белгілеген [14; 366-
367]. 

 Біздің ойымызша, өнеркәсіптегі қоршаған ортаны қорғау нормалары даму үшін айқын келешегі, 
жасақталып жатқан нормативтік базасы бар, яғни болашақта олар өмір сүруге құқығы бар дербес 
құқықтық институт мәртебесіне ие болады. 

 Онда, өнеркәсіптегі қоршаған ортаны құқықтық қорғау институты дегеніміз өнеркәсіптік 
қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін алдын алуға және оның бұзылуын қалпына келтіруге 
бағытталағн өнеркәсіптік кәсіпорындарымен және арнайы құзырлы мемлекеттік органдармен жүзеге 
асырылатын қызметті реттейтін нормалардың жиынтығы.  

Өндіріс саласындағы қоршаған ортаны құқықтық қорғау нормалары экологиялық құқықтың 
ерекше бөлімінде орналасуы керек. Зерттеуіміздің қорытындысын шығара отырып, біз келесі 
қорытындыларға келдік. 
1.Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының және экологиялық заңнамасының қазіргі 
даму кезеңінде өндіріс қызметінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны құқықтық қорғау нормалары 
«Өнеркәсіптегі қоршаған ортаны құқықтық қорғау» деп атауға болатын субинституты болып 
табылады.  
2. Өнеркәсіптегі қоршаған ортаны қорғау нормалары даму үшін айқын келешегі, жасақталып жатқан 
нормативтік базасы бар, яғни болашақта олар өмір сүруге құқығы бар дербес құқықтық институт 
мәртебесіне ие болады. Онда аталған құқықтық институтты «Өнеркәсіптегі қоршаған ортаны 
құқықтық қорғау» деп атау керек және ол өнеркәсіптік қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін алдын 
алуға және оның бұзылуын қалпына келтіруге бағытталағн өнеркәсіптік кәсіпорындарымен және 
арнайы құзырлы мемлекеттік органдармен жүзеге асырылатын қызметті реттейтін нормалардың 
жиынтығын құратын болады.  
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surrоundings frоm influencе over unhеаlty trаdе activities. 

*** 
В статье рассматривается понятие норм экологического права. Выделены особенности норм экологического права. 

Автором также расматривает структуру норм об охране окружающей среды от вредного воздействия производственной 
деятельности.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Экологическая обстановка на территории Республики Казахстан характеризуется как 

неблагополучная в большей мере по причинам субъективного характера. Одним из негативных 
факторов, приводящих к загрязнению, засорению и истощению окружающей среды, является 
экологическая преступность.  

Нарушение законодательства об охране окружающей среды в Республике Казахстан происходило 
и происходит, прежде всего, на территории городов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха, вод 
и почв во многих городах республики значительно превышают предельно допустимые нормы. В 
настоящее время загрязнение окружающей среды в городах Республики Казахстан достигло 
катастрофических размеров. В список самых загрязненных городов входят: Темиртау, Лениногорск, 
Усть-Каменогорск, Алматы, Шымкент, Актюбинск, Зыряновск; самых загрязненных рек — Иртыш, 
Илек, Сырдарья; самых загрязняющих предприятий — АО «АрселорМитталСтил», АО «Балхашмыс» 
(Карагандинская область), АО «Цемент» (Семипалатинская область). Все города Казахстана 
загрязнены сверх санитарных норм, накопление отходов составило более 1000 тонн на человека. С 
загрязнением городской окружающей среды напрямую связан рост заболеваемости и смертности 
населения.  

Для Казахстана на протяжении нескольких лет проблема обеспечения водными ресурсами была и 
остается одной из самых актуальных и сложных. Особенно это касается западных и южных областей 
республики, где за последние годы значительное антропогенное воздействие на окружающую среду 
привело к химическому и микробному загрязнению поверхностных и подземных вод. По 
официальным данным, сегодня почти каждый третий казахстанец использует некачественную 
питьевую воду, что негативно сказывается на его здоровье и, таким образом, на продолжительности 
жизни. 

В Программе «Питьевые воды» на 2002-2010 г., утвержденной Правительством Республики 
Казахстан, отмечается, что с каждым годом возрастает загрязненность воды децентрализованных 
источников. Общеизвестно, что вода таких крупнейших рек, как Иртыш, Или, Урал и Сырдарья уже 
не может использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения без предварительной 
подготовки. Вместе с тем угроза дальнейшего ухудшения качества подземных вод отмечена в 70-ти 
населенных пунктах, на 113 месторождениях и 41 водозаборе используемых подземных вод. По 
данным Минздрава РК, только в 2000 г. из-за плохого качества воды заболеваемость вирусным 
гепатитом по республике по сравнению с предыдущим годом увеличилась в 1,8 раза, а в 
Кызылординской области — в 5,4 раза. На территории республики практически не осталось водных 
объектов, которые можно отнести к чистым [1, с.29]. 

Существенную угрозу представляют эмиссии в окружающую среду. На заседании Совета 
безопасности РК, состоявшегося в середине январе 2003 г. и посвященному проблемам экологии, 
министр охраны окружающей среды А. Самакова отмечала, что накопление промышленных отходов, 
загрязнение водоемов и воздушной среды неуклонно продолжается, а количество отходов в 
республике превысило 20 млрд. тонн. Причем четверть их — около 5-ти млрд. т, представляют собой 
токсичные вещества. Согласно научным исследованиям, ежегодно в атмосферу выбрасывается 12,2 т 
углекислого газа на душу населения [1, с.29]. 

Не меньшую экологическую опасность для республики представляет уничтожение лесов: только 
за 1996-2002 гг. огнем истреблено 235 тыс. га леса. За 1996-1998 гг. в Казахстане ежегодно 
регистрировалось до двух тысяч лесных пожаров: только в Восточно-Казахстанской и Павлодарской 
областях за 1997-1999 гг. уничтожена треть всех массивов - более 180 тыс. гектаров. В 2000 г. заре-
гистрировано 937 крупных пожаров, огнем уничтожено 27 тыс. га леса. Как отмечают практики, 
одной из причин лесных пожаров являются случаи умышленного поджога лесов, что впоследствии 
является предлогом, для проведения так называемых санитарных рубок леса в тех категориях лесов, в 
которых проведение рубок главного пользования запрещается. Правонарушители умышленно 
поджигают леса на определенных заранее участках, а затем лоббируют свои интересы в целях 
получения разрешению на санитарную рубку леса. 

К экологическим бедствиям можно отнести и уничтожение диких животных. В Красную книгу РК 
занесены 125 видов позвоночных (из них рыб — 16 видов), земноводных — 3, пресмыкающихся – 10, 
птиц – 56 и млекопитающих – 40 [1, с.29]. 
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Сложившаяся в Республике Казахстан неблагополучная экологическая обстановка 
свидетельствует о наличии такого устойчивого негативного явления, как экологическая 
преступность. 

Под экологической преступностью понимается «отрицательное, сложное по характеру социально-
правовое явление, складывающееся из совокупности экологических преступлений, подрывающих в 
целом биологические основы самого существования человечества» [2, с.74]. Конкретизируя данное 
определение, Б.Б. Тангиев трактует экологическую преступность как «совокупность экологических 
преступлений, нарушающих природоохранное законодательство и причиняющих вред окружающей 
природной среде и здоровью человека» [3, с.5].  

Количественный показатель экологической преступности за последние годы снизился. За период 
с 2004 по 2009 годы количество зарегистрированных экологических преступлений значительно 
уменьшилось. В 2004-2009 годах на территории Республики Казахстан было зарегистрировано 589, 
292, 354, 263, 305, 397 экологических преступлений соответственно. За 1 квартал текущего года всего 
зарегистрировано 96 экологических преступлений. Если в 2005 году, было осуждено за 
экологические преступления всего 231 лицо, то в последующие годы 177, 194, 185, 232 человека 
соответственно [4].  

Однако качественная характеристика экологической преступности не позволяет снизить 
применение репрессивных мер воздействия на экологических правонарушителей. Экологическая 
преступность современного периода существенно отличается от существовавшей в советское время. 
В настоящее время экологические преступления совершаются организованными группами, в 
большинстве случаев являются коррупциогенными, существует угроза экологического терроризма.  

Кроме того, уменьшение количества зарегистрированных экологических преступлений, вовсе не 
означает, что их на самом деле стало меньше. Они обладают наивысшей степенью латентности, а с 
учетом недостаточно эффективно налаженной работой правоохранительных органов они просто 
выпадают из поля зрения этих органов. «Латентность экологических преступлений признана одной 
из самых высоких и по оценкам экспертов достигает 95-99%, а в ряде регионов доходит до 100%» [3, 
c.6].  

Еще одним негативным фактором сокрытия экологических преступлений является 
невозможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. Несмотря на то, что 
многими промышленными предприятиями причиняется многомиллионный ущерб окружающей 
среде, никто не ставит вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководителей данных 
предприятий. Так Атырауский областной суд вынес решение о взыскании с СП «Тенгиз-Шевройл» 
более млрд. тенге за нанесение ущерба окружающей среде запасами серы, хранимой на Тенгизе под 
открытым небом [1, с.28]. Сумма ущерба превышает 300 МРП. В соответствии с Уголовным 
кодексом РК ущерб, превышающий эту величину, рассматривается как основание для привлечения к 
уголовной ответственности, однако до сих пор ни одного из руководителей предприятия не 
привлекли к уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за экологические преступления предусмотрена Экологическим 
кодексом Республики Казахстан. 

В соответствии со ст. 320 «Ответственность за нарушение экологического законодательства 
Республики Казахстан» нарушение экологического законодательства Республики Казахстан влечет 
ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. 

В ст.319 указано, что к видам экологических правонарушений относятся: 
1) нарушения экологического законодательства Республики Казахстан, влекущие имущественную 

ответственность; 
2) административные правонарушения в области охраны окружающей среды, использования 

природных ресурсов; 
3) экологические преступления. 
Ст.320 ЭК РК является отсылочной, и отсылает к уголовному законодательству РК, которое 

призвано в соответствии со ст.2 Уголовного кодекса РК выполнять задачу защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина, собственности, прав и законных интересов организаций, 
общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя и 
территориальной целостности Республики Казахстан, охраняемых законом интересов общества и 
государства от преступных посягательств, охрана мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений.  

Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основания уголовной 
ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 
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являются преступлениями, устанавливает наказания и иные меры уголовно-правового воздействия за 
их совершение. 

Под уголовной ответственностью понимается «обязанность лица, совершившего преступление, 
нести ответственность за содеянное общественно опасное деяние» [5, c.45], «обязанность лица, 
совершившего преступление, претерпеть меры государственного принуждения, выражающиеся в 
определенном объеме правоограничений» [6, с.245]. 

Уголовная ответственность отличается от других видов юридической ответственности тем, что 
карая за правонарушение наивысшей степени общественной опасности, она применяет более суровые 
меры, которые могут лишать либо ограничивать свободу правонарушителя, налагать на него 
судимость. Согласно ст.3 Уголовного кодекса РК единственным основанием уголовной 
ответственности является совершение преступления, то есть деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Казахстанская уголовно-правовая 
наука разработала понятие экологического преступления, однако в законодательстве до сих пор это 
понятие отсутствует. 

Так, по мнению И.Ш. Борчашвили, «под экологическим преступлением следует понимать 
виновное деяние, посягающее на общественные отношения по поводу права человека и общества на 
благоприятную окружающую среду, причиняющее ей экологический ущерб и выражающееся в 
загрязнении, уничтожении природных объектов» [6]. В данном определении нет указания на 
противоправность, не перечислены все общественно опасные последствия, ведь помимо загрязнения 
и уничтожения природных объектов существуют порча, засорение, нарушение экологического 
баланса. 

Авторы учебника «Уголовное право Республики Казахстан», считают, что экологическими 
преступлениями признаются общественно опасные, виновные, уголовно-наказуемые деяния, 
посягающие на отношения экологической безопасности, причиняющие существенный ущерб 
окружающей природной среде, наносящие вред здоровью, а иногда и жизни человека и 
деформирующие общественные отношения по обеспечению урегулированности и порядка в деле 
организации охраны окружающей человека среды и рационального использования природных 
ресурсов и богатств в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
международными нормативными актами и соглашениями [7, с.208-209].  

Данное определение отражает сущность экологического преступления, но, по нашему мнению, 
необязательно указывать в определении на деформацию «общественных отношений по обеспечению 
урегулированности и порядка в деле организации охраны окружающей человека среды и 
рационального использования природных ресурсов и богатств в полном соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и международными нормативными актами и 
соглашениями», так как данное утверждение охватывается понятием «противоправность»: любое 
нарушение, деформация урегулированности и порядка, установленных в государстве, есть не что 
иное, как противоправность. Более приемлемым нам представляется определение, предлагаемое 
российским ученым В.А. Чугаевым: «Экологическое преступление представляет собой преду-
смотренное Уголовным кодексом виновно совершенное общественно опасное деяние, причинившее 
или создавшее угрозу причинения вреда объектам окружающей среды и влекущее уголовное 
наказание [8, с.15-16]. С учетом вышесказанного и на основе ст.9 Уголовного кодекса РК можно 
сформулировать определение экологического преступления. 

Экологическое преступление – это совершенное виновно общественно опасное деяние (действие 
или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом РК под угрозой наказания и причинившее либо 
создавшее реальную угрозу причинения экологического вреда.  

Под экологическим вредом следует понимать не только вред, причиненный объектам окру-
жающей среды, но и вред, причиненных экологическим правам граждан и организаций. Основные 
признаки экологических преступлений рассмотрены в юридической литературе. Так, по мнению Н.А. 
Лопашенко, экологические преступления достаточно точно характеризуются следующими 
признаками: 

1) они представляют собой общественно опасные деяния (действия и бездействие); 
2) высокая степень общественной опасности обусловлена объектом посягательства и 

последствиями преступлений (причиняется вред или создается угроза причинения вреда жизни и 
здоровью человека, естественным экологическим системам, озоновому слою атмосферы, 
атмосферному воздуху, земле, ее недрам, поверхностным и подземным водам, лесам и иной 
растительности, животному миру, микроорганизмам, генетическому фонду, природным 
ландшафтам);  

3) экологические преступления противоправны и запрещены уголовным законом; экологические 
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преступления — это виновные деяния [9, с.37-38]. 
В Уголовном кодексе составы экологических преступлений выделены в самостоятельную 11 

главу, где предусмотрена уголовная ответственность за 18 экологических преступлений. Кроме того, 
ряд преступлений, предусмотренных в других главах Уголовного кодекса, также может быть отнесен 
к категории экологических. Экологические преступления отличаются видовым разнообразием, так 
как посягают на различные природные объекты, совершаются в различных сферах хозяйственной 
деятельности человека. Однако на практике используются всего лишь четыре статьи главы 11 
Уголовного кодекса РК: ст.ст. 287, 288, 290 и 291 УК РК. По данным МВД РК, из 380 экологических 
преступлений, зарегистрированных в 2009 году, 375 или 98,7% приходятся на преступления, 
связанные с уголовным браконьерством, а лишь 5 или 1,3% - на другие категории (лесные пожары, 
нарушение правил охраны животного мира, незаконные обращения с видами животных и растений, 
занесенные в Красную книгу).  

Ни одним ДВД (Т) не зарегистрировано ни одного экологического преступления, связанного с 
загрязнением, засорением и истощением вод, атмосферы, морской среды, нарушением правил охраны 
и использования недр, порчей земли, непринятием мер по ликвидации последствий экологического 
загрязнения, нарушением экологических требований при различных производствах и другим 
категориям.  

Всего за последние три года (2006-2008 г.г.), по фактам загрязнения окружающей среды, в 
производстве органов внутренних дел находилось всего лишь 18 уголовных дел, или 2 % от общего 
количества всех зарегистрированных экологических преступлений (899), из них окончены 
расследованием и направлены в суд всего 3 дела [10]. Причинами такого положения дел является 
отсутствие взаимодействия между органами внутренних дел РК и природоохранительными органами 
– департаментами экологии, территориальными органами Комитета по водным ресурсам, Комитета 
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК. На практике сфера 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий не курируется сотрудниками органов 
внутренних дел, за редким исключением. Все материалы по экологическим правонарушениям, 
совершаемым промышленными предприятиями, рассматриваются природоохранительными 
органами, а они не информируют органы внутренних дел на предмет содержания в данных 
правонарушениях признаков уголовно наказуемого деяния.  

Для повышения эффективности уголовной ответственности за экологические преступления, в 
первую очередь, необходима корректировка уголовного законодательства: 

- необходимо предусмотреть и закрепить в Уголовном кодексе РК понятие «экологическое 
преступление». По мнению Н.Л. Романовой, понятие экологического преступления должно быть 
закреплено в самом уголовном законе, поскольку «это исключило бы возможность (или 
необходимость) субъективного его толкования, имело бы огромное значение для определения круга 
деяний, признаваемых уголовным законом экологическими преступлениями, позволило бы 
усовершенствовать их систему, а в конечном итоге и практику их применения» [11, с.13]; 

- назрела необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц, которые 
причиняя огромный ущерб окружающей среде, по сути, совершают уголовные преступления, однако 
по уголовному законодательству Республики Казахстан не могут быть привлечены к уголовной 
ответственности. 

Во-вторых, необходимо реализовать на практике ряд мер, которые позволять более оперативно 
осуществлять борьбу с экологической преступностью: 

 - обязать природоохранительные органы немедленно передавать информацию об экологических 
правонарушениях, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности; 

- организовать взаимодействие оперативных и других служб органов внутренних дел с отделами 
природоохранной полиции для улучшения оперативной работы по разработке лиц, совершивших 
экологические преступления; 

- активнее использовать меры профилактики экологических преступлений, направленные на 
устранение причин и условий, с которыми связано их существование.  

 
1 Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан. – Алматы, 2003.  
2 Жевлаков Э.Н., Суслова Н.Л. Экологическая преступность в Российской Федерации в 1999-2000 гг. 

//Криминология. 2000. № 3. 
3 Тангиев Б.Б. Криминология экологической преступности (криминологический, уголовно-правовой анализ). 

Монография. – СПб:ГеоГеограф, 2004.  
4 Архив Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2010 год. 
5 Нуртаев Р. Актуальные проблемы понимания уголовной ответственности в современном уголовном праве 

//Зангер. 2010. № 1. С.44-50. 



 176                                                                                                 ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 3 (55). 2010 
 

 

6 Борчашвили И.Ш. Экологические преступления: понятие и квалификация. – Караганда, 1995. 
7 Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: курс лекций /Под ред. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жетi 

жаргы, 2006. 
8  Чугаев В.А. Экологические преступления, связаннее с причинением смерти или вреда здоровью человека: Дисс. 

канд.юрид.наук. – Краснодар, 2003.  
9 Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. - СПб., 2002. 
10 Архив Министерства внутренних дел Республики Казахстан за 2009 год. 
11 Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2001. 

*** 
This article is dedicated to problem of criminal responsibility for ecological crimes. There are offers on improvement of criminal 

legislation of Republic of Kazakhstan in this area are maded. 
*** 

Баяндама экологиялық қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілік мәселелеріне арналған. Осы салада Қазақстан 
Республикасының экологиялық және қылмыстық заңнамасын жетілдіру бойынша үсыныстар жасалынған. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО  
ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
В казахстанской наук сущность административной ответственности определяется как применение 

административных взысканий к правонарушителю (физическому или юридическому лицу) за 
административное правонарушение уполномоченным органом (должностным лицом) в порядке, 
установленном административным законодательством (А.А. Таранов) [1, с.145-146]. Аналогичным 
образом трактуется административная ответственность и другими авторами [2, с.161; 3, с.26-27; 4, 
с.49]. Административная ответственность отличается от других видов ответственности, особенно от 
уголовной и гражданско-правовой, оперативностью и простотой применения. «В силу того, что 
порядок применения административных взысканий более прост, чем порядок применения уголовного 
наказания, административная ответственность позволяет быстрее и оперативнее, пока еще свежи в 
памяти обстоятельства правонарушения, воздействовать на правонарушителей. Следовательно, само 
воздействие мер административного наказания воспринимается острее. Применительно к мелким 
правонарушениям оно дает большой воспитательный эффект» [5, с.65]. 

Законодатель при формировании Главы 19 «Административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды, использования природных ресурсов» Кодекса РК об административных 
правонарушениях от 30 января 2001 года совершенно упустил из виду охрану объектов 
государственного природно-заповедного фонда РК, так как в содержании Главы 19 понятие «объект 
государственного природно-заповедного фонда РК» не используется вообще. 

Установленная в Республике Казахстан административная ответственность за нарушение 
законодательства об охране объектов государственного природно-заповедного фонда РК охватывает 
только случаи причинения вреда природным ресурсам в границах особо охраняемых природных 
территорий. В таком случае ответственность наступает более суровая, а меры административных 
взысканий предусмотрены в ч.2-4 статей Главы 19. Можно сказать, что административно-правовая 
охрана объектов государственного природно-заповедного фонда Республики Казахстан, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется общими нормами 
статей Главы 19 КоАП РК, которые направлены на охрану: 

- растительного мира (статья 283 «Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников», 
статья 284 «Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах», статья 285 
«Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки 
древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов», статья 286 
«Нарушение сроков возврата временно занимаемых участков лесного фонда и особо охраняемых 
природных территорий», статья 287 «Повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также 
незаконное сенокошение и пастьба скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на 
землях лесного фонда», статья 289 «Уничтожение полезной для леса фауны, а также повреждение, 
засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного 
фонда», статья 290 «Осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или 
требованиями, предусмотренными разрешительными документами», статья 291 «Строительство и 
эксплуатация объектов, приведших к вредному воздействию на состояние и воспроизводство лесов», 
статья 295 «Нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, 
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правил создания, хранения, учета и использования зоологических коллекций, а равно незаконное 
переселение, акклиматизация, реакклиматизация и скрещивание животных»; 

- животного мира (статья 289 «Уничтожение полезной для леса фауны, а также повреждение, 
засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного 
фонда», статья 294 «Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты 
растений и других препаратов», статья 295 «Нарушение правил охраны мест произрастания растений 
и среды обитания животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических 
коллекций, а равно незаконное переселение, акклиматизация, реакклиматизация и скрещивание 
животных»; статья 298 «Незаконная охота, пользование животным миром», статья 298-1 «Нарушение 
правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». 

В комплексе объекты государственного природно-заповедного фонда РК, если они расположены 
на особо охраняемых природных территориях, находятся под защитой статьи 296-1 «Нарушение 
порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий».  

Единственной статьей, учитывающей значение и особый статус объектов государственного 
природно-заповедного фонда РК является статья 297 «Повреждение или уничтожение объектов 
селекционно-генетического назначения», в которой предусмотрена ответственность за повреждение 
или уничтожение объектов селекционно-генетического назначения: плюсовых деревьев, архивных 
клонов плюсовых деревьев, географических культур, испытательных культур популяций и гибридов.  

Остальные объекты государственного природно-заповедного фонда РК (геологические, 
гидрогеологические, гидрологические, ландшафтные объекты и их комплексы, представляющие 
особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность) остались за 
пределами особой охраны. Получается, что посягательства на них, не содержащие состава 
экологического преступления, расцениваются как обычные, рядовые посягательства на природные 
ресурсы, не имеющие особого экологического, научного, историко-культурного и рекреационного 
значения. Таким образом, административно-правовая охрана объектов государственного природно-
заповедного фонда осуществляется не в полной мере, так как не все объекты государственного 
природно-заповедного фонда охраняются нормами Кодекса РК об административных 
правонарушениях от 30 января 2001 года, только те, которые находятся в составе особо охраняемых 
природных территорий. А все остальные объекты государственного природно-заповедного фонда 
охраняются нормами КоАП РК, предусматривающими ответственность за причинение вреда землям, 
недрам, водам, не имеющим особого статуса объектов государственного природно-заповедного 
фонда. В виду того, что объекты государственного природно-заповедного фонда на порядок выше, 
чем обычные земельные, водные ресурсы и ресурсы недр, они подлежат усиленной 
административно-правовой охране. Для этого предлагается внести дополнения в ст.296-1 Кодекса РК 
об административных правонарушениях от 30 января 2001 года и изложить ее в следующей 
редакции:  

Статья 296-1 «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и объектов 
государственного природно-заповедного фонда» 

1. Пребывание физических лиц без специального разрешения и вне отведенных мест для 
посещения на территориях государственных природных заповедников, государственных 
национальных природных парков, государственных природных резерватов, государственных 
природных парков - влечет предупреждение или штраф в размере... 

2. Повреждение или уничтожение объектов государственного природно-заповедного фонда –  
влечет предупреждение или штраф в размере... 
 
1.Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. –второе издание, переработанное 
и дополненное. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2003. 
2.Ибрагимов Х.Ю. Административное право. – Алматы: Данекер, 2002.  
3.Пралиева Г.К. Административное право Республики Казахстан. Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жеті 
Жарғы, 2006. 
4.Григорьев В.И. Административное право Республики Казахстан. Общая часть: Альбом схем и толковый словарь 
(учебно-наглядное пособие). – Алматы: ЮРИСТ, 2003.  
5.Жураев Ю.А. Проблемы правового режима и охраны государственных памятников природы. – Ташкент: «Фан», 1990.  

*** 
In article features of administratively-right protection objects of the state prirodno-reserved fund of Republic Kazakhstan are 

considered. On the basis of the analysis of the Code of Republic Kazakhstan about administrative offences lacks of the operating 
administrative legislation are revealed, and also offers on its perfection are formulated.  

*** 
Мақалада Қазақстан Республикасының мемлекеттік табиғи-қорық қорын қорғаудың әкiмшiлiк-құқықтық ерекшелігі 

қарастырылған. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің талдауды негізге ала отырып әрекет етуші әкiмшiлiк 
заңнаманың жетіспеушіліктері анықталды, сонымен бірге оны жүзеге асыру туралы ұсыныстар жасалған. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ 
 
 Геополитическое положение Казахстана, находящегося на пересечении торговых и транспортно-

коммуникационных потоков Европы и Азии, богатейшие природные ресурсы страны дают 
значительные преимущества в области развития международного и регионального сотрудничества. 

В то же время неравномерность распределения природных ресурсов, увеличивающийся разрыв 
между развитыми и развивающимися странами, экономическая экспансия, различия в подходах к 
социально-политическому устройству государств и другие негативные аспекты глобализации могут 
способствовать обострению межгосударственных противоречий, при разрешении которых возможно 
использование военных и иных силовых средств. Ситуация вокруг Казахстана изменилась коренным 
образом. Возникли новые факторы, дестабилизирующие обстановку в регионе и создающие угрозу 
национальной безопасности, что требует повышения эффективности системы постоянного 
мониторинга военных угроз. В среднесрочной перспективе наибольшую угрозу безопасности 
Казахстана, международной и региональной стабильности представляют возрастающая опасность 
распространения оружия массового уничтожения, транснациональный терроризм и религиозный 
экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, рост этнической и демографической 
напряженности, дефицит природных ресурсов, прежде всего воды, ухудшение экологической 
ситуации в отдельных регионах и в мире в целом. 

Увеличение числа государств, обладающих ядерным оружием, и так называемых «пороговых» 
стран кардинальным образом меняет расстановку сил в мире, нарушая в определенной степени 
сложившуюся систему международной безопасности. Это требует выработки принципиально новых 
подходов для противодействия возможным угрозам, в том числе совместно с основными 
глобальными центрами силы. Объектами воздействия могут стать важные экономические и военные 
центры, гражданское население, национальные символы, что повлечет за собой дестабилизацию 
ситуации не только в отдельных государствах, но и в регионе в целом. 

Таким образом, современная геополитическая обстановка характеризуется политической 
нестабильностью, противоречиями экономического, демографического и социального характера, 
несет в себе угрозу дестабилизации. 

В этих условиях ключевыми целями в сфере обеспечения военной безопасности Казахстана 
являются укрепление мира, международной и региональной безопасности, стабильности, защита на 
коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государства, в 
том числе и вопросы рационального использования земельных ресурсов. В этой связи особое 
значение имеет вопрос о содержании и особенностях государственного воздействия в 
рассматриваемой сфере. Практически все отечественные учебники по земельному праву последних 
пяти десятилетий начинались с главы об управлении и его главном виде - государственном 
управлении. Во многом такой подход оправдан, так как позволяет логически предварить введение в 
науку земельного права изучением его главной содержательной материи — государственного 
управления. 

Управление - это целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта управления на 
объект управления. В качестве объекта управления выступают различные явления и процессы: 
человек, коллектив, социальная общность, механизмы, аппараты. 

Управление как процесс воздействия субъекта на объект управления немыслим без системы 
управления, под которой, как правило, понимается механизм, обеспечивающий процесс управления, 
т. е. множество взаимосвязанных элементов, функционирующих согласованно и целенаправленно [1]. 

 Исходя их этого под управлением в самом общем смысле можно понимать целенаправленное 
воздействие субъекта управления на объекты управления с целью создания эффективно 
функционирующей системы на основе информационных связей и отношений. Весьма точное 
определение управления дал Г. В. Атаманчук: управление — это целеполагающее, т. е. 
созидательное, продуманное, организующее и регулирующее воздействие людей на собственную 
общественную жизнедеятельность, которое может быть осуществлено как непосредственно (в 
формах самоуправления), так и через специально созданные органы и структуры (государственные 
органы, политические партии, общественные объединения, предприятия, общества, союзы и пр.) [2, 
С. 29-30]. 

К определению понятия "государственное управление" можно подходить с разных точек зрения. 
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Государственное управление в области рационального использования и охраны земель означает, 
что государство в лице своих компетентных органов устанавливает определенные правила и нормы 
по организации использования, как всех земельных ресурсов страны, так и отдельных его частей 
(категорий земель, видов землепользования, различных землепользователей, собственников, 
арендаторов). Важная роль государства проявляется при организации проведения земельной 
реформы в республике, создании новых правовых институтов в сфере землепользования (частной 
собственности на землю, аренды, рынка земли и т. д.).  

При этом государственное управление приобретает разное содержание. Оно может выражаться в 
двух принципиально различных качествах: 1.) управление государства - собственника земли, 
недвижимого имущества (хозяйственное управление); 2) управление государства — органа власти, т. 
е. суверена, обладающего территориальным верховенством в отношении всех земель независимо от 
форм собственности. В первом случае земля, будучи объектом управления, является для 
государственных органов объектом их хозяйственной деятельности; во втором - территорией, т. е. 
пространственной границей, государственной власти. 

Когда осуществляется управление в области землепользования со стороны государства в лице его 
компетентных представительных органов власти или органов исполнительной власти, то оно, как 
правило, выражается в обязательных властных предписаниях, адресованных землепользователям 
(например, при установлении земельного налога, при государственном контроле и экологических 
требованиях, ведении земельного кадастра, выявлении правонарушений и т. п.). Правовые же 
решения, исходящие от органов государства (например, органов местной администрации), которые 
решают чисто хозяйственные вопросы в части земли-имущества, принимаются ими не как органами 
государственной власти, а как хозяйствующими субъектами (например, при заключении договоров 
аренды земли, организации торгов, заключении сделок с землей, при договорах о проведении 
внутрихозяйственного землеустройства и т. д.).[3]. 

 Таким образом, с одной стороны, земля выступает как объект, на который распространяются 
властные функции государства, с другой, как объект хозяйственной деятельности. Отсюда различия в 
методах регулирования отношений, возникающих по поводу осуществления властных функций 
государства и по поводу хозяйственных отношений, связанных с использованием и охраной земель. 

Государственное управление в области землепользования нельзя смешивать с 
внутрихозяйственным управлением, выражающимся в организации использования земли самими 
сельскохозяйственными предприятиями и другими пользователями земли. Их органы управления 
издают правовые акты (решения, правила, нормативы), обязательные для исполнения в рамках 
данного хозяйства, промышленного предприятия. Их юридическая сила обеспечивается самими 
владельцами (пользователями) земли. Нарушения названных правовых норм органы управления 
предприятия прекращают, как правило, мерами дисциплинарного воздействия. Правовые же акты 
органов государственного управления исходят от государства; они имеют общий характер, а их 
исполнение может обеспечиваться органами государственного принуждения. Они обязательны для 
органов внутрихозяйственного управления. Поэтому государственное управление отличается от 
внутрихозяйственного как по субъекту издаваемых актов управления, так и по их правовому 
содержанию [4]. 

Государственное управление в узком понимании - это административная деятельность, т. е. 
деятельность органов исполнительной власти, исполнительно-распорядительных органов государства 
по осуществлению исполнительной власти в Республике Казахстан. К государственному управлению 
в узком смысле относится практическая деятельность Президента Республики Казахстан, 
Правительства Республики Казахстан, центральных органов исполнительной власти.  

Понятие государственного управления включает в себя важнейшие организационно-правовые 
категории, которые проявляются в управленческих отношениях: государственная управленческая 
деятельность - это осуществление субъектами исполнительной власти, а также иными звеньями 
государственного управления функций государственного управления. 

 Сфера государственного управления - это комплекс организационных отношений по поводу 
осуществления межотраслевых полномочий специального назначения (например, стандартизация, 
сертификация, метрология, государственная статистическая отчетность, планирование); в этих 
сферах органы государственного управления осуществляют контрольно-надзорные полномочия в 
установленных законом масштабе и границах. Таким образом, управление можно рассматривать как 
функцию организации (упорядочения) систем различной природы – биологических, технических, 
социальных. Наиболее распространенным является понимание управления применительно к 
социальным процессам, где в роли субъектов управления выступают граждане и их объединения, а 
также публично-правовые образования. Объектом управления выступает поведение (деятельность) 
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граждан и их объединений. В этом смысле не совсем верно говорить об управлении земельным 
фондом, поскольку объект недвижимого имущества не может состоять в социальных связях с 
субъектом управленческой деятельности. Правильнее будет вести речь об отношениях по 
управлению земельными участками. 

Ряд авторов отождествляет государственное регулирование с государственным управлением.  
Так, С.Т. Культелеев считает, что между государственным управлением и государственным 

регулированием нет принципиальных различий по целевому назначению», при этом «регулирование 
экологической системы происходит через управление экологопользованием» [5, с.140-141]. 

Ю.Г. Жариков вовсе не считает, что с отказом от администрирования утрачена функция 
«государственного управления в области использования и охраны земель», а допускает лишь 
возможность изменения его содержания и методов. Государственное управление им понимается как 
деятельность государственных органов по обеспечению исполнения законов,… законодательная и 
управленческая (исполнительная) деятельность государства образует составляющие части общего 
понятия «государственного регулирования земельных отношений» [6, с. 66-67]. 

А.Х. Хаджиев полагает, что «все большее правовое оформление и практическое применение 
находят экономические рычаги стимулирования упорядоченности и эффективности земельных 
отношений. Изложенная тенденция дала основание некоторым авторам говорить о необходимости 
перехода от государственного управления, как явления, присущего тоталитарному государству, к 
государственному регулированию земельных отношений. По многим параметрам и признакам эти 
два понятия взаимосвязаны, они дополняют друг друга. Если государственное управление выражает 
организационную деятельность, то государственное регулирование земельных отношений составляет 
содержание подобной деятельности, а упорядоченность земельных отношений представляет собой 
желаемый результат государственного регулирования. Поэтому нет оснований разделять, тем более 
противопоставлять эти два понятия. В литературе они не всегда разграничиваются и употребляются в 
качестве идентичных понятий» [30, с.182]. 

Позднее А.Х. Хаджиев более углубленно анализирует вопрос о соотношении понятий 
«государственное управление» и «государственное регулирование». На страницах его докторской 
диссертации нашла свое полное отражение полемика по данному вопросу. Здесь А.Х. Хаджиев сам 
признает, что по мере развития и изменения сущности земельных отношений меняются содержание, 
способы и средства государственного регулирования земельных отношений. Поэтому 
государственное регулирование земельными отношениями приобретает новые грани и качества. В 
условиях рыночных отношений в правовых нормах, составляющих юридическую основу 
государственного регулирования, обозначился отход от исключительно административно-командного 
управления к иным методам регулирования земельных отношений. Правовое оформление и 
практическое применение находят экономические рычаги стимулирования упорядоченности и 
эффективности земельных отношений. Изложенное дало основание говорить о переходе от 
государственного управления, как явления присущего тоталитарному обществу, к государственному 
регулированию земельных отношений [7, с.261]. 

На современном этапе земельной реформы распоряжение землями представляет собой одно из 
правомочий государства – собственника земель, в то время как управление является более широким 
понятием, включающим наряду с правомочиями, вытекающими из права государственной 
собственности на землю, также и исполнительно-распорядительные правомочия, связанные с правом 
территориального верховенства. Полагается, что под управлением землями обороны следует 
понимать исполнительно-распорядительную деятельность государственных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в пределах их компетенции, направленную на 
регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны 
земель обороны вне зависимости от форм собственности и иных прав на землю. Нами отмечается, 
что до сих пор отсутствует единство мнений, как относительно понятия «функции управления», так и 
классификации функций управления. 

Функции государственного управления землями на современном этапе обусловлена тем, что ЗК 
РК не устанавливает четкую классификацию функций управления земельными ресурсами. Данное 
обстоятельство представляется принципиальным недостатком, поскольку в ходе проведения 
земельной реформы сформировалось земельное законодательство Республики Казахстан, 
значительно увеличилось нормотворчество органов местного самоуправления в связи с 
делегированием им соответствующих полномочий. Однако, взаимодействие указанных звеньев 
системы управления земель обороны регулируется совокупностью разрозненных нормативно-
правовых актов различной юридической силы. 
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Система государственных органов управления земель обороны строится на сочетании 
республиканских и территориальных начал управления с межотраслевыми и отраслевыми началами, 
а, следовательно, включает в себя органы общей и специальной компетенции. К числу органов общей 
компетенции относятся Правительство РК. К органам специальной компетенции относятся органы 
отраслевой и межотраслевой компетенции. Межотраслевые органы специальной компетенции 
осуществляют свои полномочия по отношению к земельным участкам независимо от форм 
собственности по вопросам, указанным в положениях об этих органах (землеустройство, мониторинг, 
ведение кадастра и т.д.). К числу межотраслевых органов относятся Министерство охраны 
окружающей среды РК, Министерство здравоохранения, Министерство обороны РК, Министерство 
промышленности и энергетики. К органам отраслевой компетенции относятся государственные 
органы на местах, наделенные определенными функциями в области организации и контроля за 
состоянием земель обороны. Как правило, такие земли находятся в государственной собственности и 
предоставляются казенным предприятиям, государственным учреждениям на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.  

Органы местного самоуправления представляют собой самостоятельное звено в системе 
управления землями обороны, не входящее в состав органов государственного управления. По своей 
юридической природе данные органы располагаются в группе органов общей компетенции. 

Проблема разграничения полномочий органов общей и специальной компетенции приобретает 
особую актуальность, поскольку:  

а) землями для нужд обороны признаются земельные участки, предоставленные Правительством 
Республики Казахстан для размещения и постоянной деятельности войсковых частей, военных 
полигонов, военно-учебных заведений и иных организаций Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, их объектов и сооружений, выполняющих задачи в области обороны и 
безопасности;  

 б) при необходимости временного использования земель для проведения учений и других 
мероприятий, связанных с нуждами обороны, земельные участки у собственников земельных 
участков и землепользователей не изымаются. Использование этих земель осуществляется 
применительно к порядку, установленному для проведения изыскательских работ, а также для зон с 
особыми условиями использования;  

в) разрешение на использование земельных участков для указанных целей выдает областной 
исполнительный орган; 

г) в целях обеспечения защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан 
отводятся земельные участки для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и 
заграждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, пунктов пропуска через 
Государственную границу Республики Казахстан;  

д) районные исполнительные органы по согласованию с войсковыми частями могут передавать 
отдельные земельные участки из земель, предоставленных для нужд обороны, во временное 
землепользование физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования. 

Следовательно, более правильно говорить не об органах управления землями обороны, а о 
компетенции органов государственной власти в области управления землями обороны. Однако 
наличие нескольких органов специальной компетенции, организованных по различному принципу 
(или их комбинации) ставит вопрос о разграничении их полномочий по управлению землями для 
нужд обороны. В связи с этим в ЗК РК необходимо изменить главу «компетенция государственных 
органов в области земельных отношений», в которой должны быть отражены следующие вопросы: 
полномочия Республики Казахстан в сфере использования и охраны земель обороны; разграничение 
полномочий органов государственной власти РК по вопросам использования и охраны земель 
обороны; полномочия органов местного самоуправления в сфере использования и охраны земель 
обороны; функции специально уполномоченного органа в области использования и охраны земель 
обороны. Изучение правового режима земель обороны показало, что согласно ст. 120 ЗК РК земли 
для нужд обороны и безопасности предоставляются Правительством РК, тогда как ст. 133 РК и 
нормы Закона РК «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» предоставляют право 
местным органам государственной власти и управления предоставлять земли для нужд обороны и 
осуществлять контроль за их использованием и охраной войсковыми частями, учреждениями, 
военно-учебными заведениями, предприятиями, организациями Вооруженных Сил РК.  

 Такое положение о предоставлении земельных участков и осуществление контроля имеется и в 
Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
Государственной границы» от 10 июля 2002 г., которые противоречат нормам ст. 13, 14, 120 ЗК РК. В 
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целях устранения этих противоречий необходимо внести соответствующие изменения и дополнения 
в указанные законы РК 

 
1. Кнорринг В. И. Искусство управления: Учеб. М., 1997. С. 6.  
2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. М., 1997. – с. 
3. Голиченков А. К Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. М., 1992. – с. 
4. Земельное право: Учебник / Под ред. С.А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. Издательство: Проспект (ТК 

Велби), 2009 г. 
5. Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан. – Алматы: ТОО ИК НАS, 2003. – 328 с. 
6. Аграрное и экологическое законодательство в России и СНГ. Сравнительно-правовой анализ / Под ред. С.А. 

Боголюбова, Г.Л. Мишина. – М.: Норм, 1997. – 240 с. 
7. Хаджиев А.Х. Проблемы теории земельного права Республики Казахстан в условиях становления и развития 

рыночных отношений: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.06. – Алматы, 2005. – 364 с. 
*** 

 In given clause the features of state management in sphere of protection and use of grounds of a defense are investigated, that 
has allowed the author to formulate the offers on perfection of the current legislation РК. 

*** 
Мақалада қорғаныс жерлерін пайдалну мен қорғау саласында мемлекеттік басқарудың ерекшеліктері зерттелгеннің 

нәтижесінді ҚР заңнамаларын жетілдіру жөнінде нақты ұсыныстар берген. 
 

Н. А. Қоңырбаев 
  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН  
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН 

ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ҚҰЗІРЕТІ 
 

Қай мемлекетті алсақта азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету үшін мықты 
мемлекеттік саясат, мемлекеттік басқару мен реттеу жүргізілуі қажет. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мемлекетік басқару органдарының қызметі 
мемлекеттің саясатын құрайтын белгілі бір бастамалардың негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттің 
белгілі бір мақсатқа жетуі үшін ішкі бірлігін, негізгі құрылымын, мәнін анықтайтын бастаушы 
идеялар мемлекеттік басқарудың қағидалары деп аталады. 

Б. Жетпісбаевтың ойынша, қазақстандық патриотизм, саяси тұрақтылық, барлық халықтың 
мүддесі үшін экономикалық дамыту, қоғаммен келісушілік, мемлекеттік өмірдің маңызды 
сұрақтарын республикалық референдумда дауыс бере отырып, демократиялық әдіспен шешу 
қағидаларын бөліп қарайды.[1] Азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету үшін көптеген 
әдіс-тәсілдерді қолдану қажет. Ең алдымен, аграрлық протекционизм қағидасын ұстану, реттеудің 
индикативті әдістерін қолдану, Қазақстан Республикасының азаматтарына азық-түліктің тұтынудың 
физиологиялық нормаларына сәйкес жастарынан, мүліктік және лауазымдық жағдайларынан, тұрған 
және тұратын жерлерінен тәуелсіз азық-түлік тауарларының нақты және экономикалық қол 
жетімділігін қамтамасыз ету кепілін жасау, Қазақстан Республикасында өндірілетін және сатылатын 
азық-түлік тауарларының сапасының тамақ өнімдері қауіпсіздігі саласындағы заңдарда белгіленген 
талаптарға сәйкестігін келтіру, отандық азық-түлік тауарларын өндірушілерге мемлекеттік қолдау 
көрсету, ішкі және сыртқы қолайсыз факторлардың әсерінен тәуелсіз азық-түлік қорын 
қалыптастыру, жаңарту және толықтыру, астықтың мемлекеттік қорларын қалыптастыру; барлық 
жеке меншік түрлері ұйымдарына аграрлық азық-түлік нарығына рұқсат беру жолымен тең бәсекелік 
ортаны құру, мемлекет пен жеке кәсіпкерліктің өзара әрекеті мен ынтымақтастығы, азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде қоғамдық бірлестіктердің, кәсіпкерлер 
қауымдастықтарының (одақтарының) рөлін арттыруға көмектесу; елдің азық-түлік тәуелсіздігіне 
кепілдік беретін көлемде отандық ауыл шаруашылығы өнімін өндіру жолымен аграрлық нарықтың 
сиымдылығын қалыптастыруды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығының техникалық базасын 
жаңарту және аграрлық азық-түлік нарығының күйі туралы ақпараттың ашықтығы принциптерінен 
құралады.[2] 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі мемлекеттік органдардың құзыреті 3 топқа бөлінеді: 
1- Жалпы құзіреті бар органдар, олар - ҚР Парламенті; ҚР Президент; ҚР Үкіметі, жергілікті 

өкілді және атқарушы органдар.  
2- Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық Министрлігі - арнайы құзіреті бар органдар 

қатарына жатады.  
 3. Функционалды құзіреті бар органдар, оларға - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі, Су 

ресурстарын басқару жөніндегі комитет, сот органдары, құқық қорғау органдары, прокуратура 
органдары және т.б. жатқызуға болады.  
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 310 қаулысымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі туралы» ереженің 2 бабына 
сәйкес Министрлiктiң негiзгi мiндеттерi: 

 1) мемлекеттiң аграрлық және өңiрлiк саясатын, стратегиялық жоспарларын, реттелетiн саладағы, 
атап айтқанда ауыл, балық және су шаруашылығы, өсiмдiктер мен жануарлар әлемiнiң өсiмiн 
молайтуды және пайдалануды, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау саласындағы 
мемлекеттік және өзге де бағдарламалар мен жобаларды, ауылдық аумақтарды дамыту, егіншілік, 
тұқым шаруашылығы мен астық рыногын реттеу, өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi, 
ветеринария, сусындарды (алкогольді өнiмдер мен этил спиртiнен басқа) қоса алғанда, тамақ 
өнiмдерiн, былғары (терi илеу және өңдеу), талшықты мақта өндiру мен жүндi қайта өңдеу бөлiгiнде 
өңдеу өнеркәсiбiн, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау (iрiсiнен басқа), агроөнеркәсіп кешенiн 
техникалық жарақтандыру, мал шаруашылығы, мелиорация, жердi суландыру және дренаж, ауыл 
шаруашылығы ғылымы мәселелерiн қалыптастыру және iске асыру; 

 2) бәсекеге қабілеттi ауыл шаруашылығы тауары өндiрiсiн құрудың негізiн жасау, Қазақстан 
Республикасының азық-түлiктік қауiпсiздiгі мен жұмылдыру дайындығын қамтамасызету; 

 3) орман, аңшылық, балық және су шаруашылығын, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және 
ауылдық аумақтарды дамыту мәселелерін қоспағанда, реттелетін салада мемлекеттiк бақылауды, 
қадағалауды және басқаруды қамтамасыз ету; 

 4) агроөнеркәсіп кешенiн ақпараттық-консультациялық қамтамасыз ету болып табылады.[3] 
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету әлеуметтік-саяси, экономикалық, ғылыми-техникалық, 

ұйымдастыру, ақпараттық және азық-түлік дағдарысының алдын алуға және (немесе) жеңуге 
бағытталған басқа да шараларды әзірлеу мен іске асыру арқылы жүзеге асырылады. 

2007 жылғы 27 наурыздағы № 242-III қабылданған «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық 
аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» ҚР Заңына сәйкес, агроөнеркәсiптiк кешендi 
және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеудiң мақсаттары: 

1) ауылдық аумақтардың әлеуметтiк және инженерлiк инфрақұрылымын дамыту және ауыл 
халқын қолайлы тұрмыс жағдайларымен қамтамасыз ету; 

2) мемлекеттiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; 
3) агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды тұрақты экономикалық және әлеуметтiк 

дамытуды қамтамасыз ету; 
4) бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы өнiмiн және оның қайта өңдеу өнiмдерiн өндiрудің 

экономикалық жағдайларын жасау болып табылады. 
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметінің 

құзыретіне: азық-түлік қауіпсіздігі саласында бірыңғай мемлекеттік саясаттың жүргізілуін 
қамтамасыз ету; азық-түлік тауарларының мемлекеттік ресурстары қорының көлемін; құрылымын, 
оларды қалыптастыру, орналастыру сақтау, пайдалану және жаңарту ережелерін бекіту; 
мамандандырылған ұйымдарды құру және олардың қатысуымен агроөнеркәсiптiк кешендi қолдаудың 
тәртiбiн айқындау; азық-түлік тауарларының мемлекеттiк ресурстарын басқаруды қамтамасыз ету, 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесін бекіту; азық-түлік қауіпсіздігінің жай-
күйіне мониторинг жүргізу тәртібін бекіту кіреді. 
 Азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төну – республика аумағында азық-түлік тауарлары көлемінің 

төмендеуіне әкелетін жағдайлар, процестер және нақты жағдайлардың, сонымен қатар тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасы белгілеген талаптардың орындалмауының 
жиынтығы. Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төнген жағдайда азық-түлік 
тауарларының экспорты мен импортына қажет болған жағдайда уақытша шек қоюға құқылы. [4] 

Ал, уәкiлетті органдардың, сондай-ақ облыстардың (республикалық маңызды бар қаланың, 
астананың) жергілiктi өкiлдi органдарының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі құзыретiне: 
 азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің мониторингін жүргізу; 
 азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің, бағалардың және агроөнеркәсіптік кешен өнімдері 

нарықтарының мониторингін жүргізу 
 азық-түлік тауарларына өткен күнтізбелік жылда қалыптасқан орташа жылдық нарықтық 

бағаларды, сондай-ақ мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын және азық-түлік тауарларының 
мемлекеттік ресурстарынан өткізілетін азық-түлік тауарларына тіркелген бағалардың деңгейін 
айқындау әдістемесін бекіту; 
 Республика аумағындағы азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп-қатер туындағаны туралы 

куәландыратын фактілер анықталған кезде агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті 
орган статистика саласындағы уәкілетті орган статистикалық ақпаратты жариялаған және жергілікті 
атқарушы органдардан деректерді алған күнінен бастап бес жұмыс күнінің ішінде Қазақстан 
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Республикасының Үкіметіне ұсыныстарды жолдау кіреді. Мониторинг жүргізудің мақсаты азық-
түлік тауарларына нақты және экономикалық қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша уақтылы 
және жедел шаралар қабылдау болып табылады. Азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің мониторингін 
жергілікті атқарушы органдардың және мемлекеттік статистика саласында басшылықты, оның ішінде 
нақты уақыт режимінде басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның деректері негізінде 
агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган жүргізеді. Агроөнеркәсіптік кешенді 
дамыту саласындағы уәкілетті орган азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің мониторингі негізінде азық-
түлік қауіпсіздігі саласында мемлекеттік ақпараттық ресурстарды қалыптастырады. [5] 

Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган жергілікті атқарушы органдар 
деректерді өңдеу және деректерді сараптау деректерін жинауды жүзеге асырады. Агроөнеркәсіптік 
кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің мониторингісіне 
сәйкес алынған мониторинг деректерін өңдеуді жүзеге асырады. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту 
саласындағы уәкілетті орган тұтынудың физиологиялық нормаларын қанағаттандыруға жеткілікті 
азық-түлік тауарларына халықтың нақты және экономикалық қолжетімділігін қамтамасыз ету 
анықтамасын ескере отырып, азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің мониторингісіне сәйкес алынған 
мониторинг деректерін талдауды жүзеге асырады. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы 
уәкілетті орган азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің мониторингі негізінде азық-түлік қауіпсіздігі 
саласындағы мемлекеттік ақпараттық ресурстарды қалыптастырады. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеуінде азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің өлшемдері мен негізгі бағыттарына тоқталсақ, олар: 
 азық-түлік тауарларына нақты қолжетімділік; 
 азық-түлік тауарларына экономикалық қолжетімділік; 
 тағамдық өнім қауіпсіздігінің кепілдігі азық-түлік қауіпсіздігінің өлшемдері болып табылады.  
Қазақстан Республикасының Үкіметі азық-түлік тауарларының мемлекеттік ресурстарын 

агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін азық-түлік тауарларының 
мемлекеттік ресурстарының қорларын қалыптастыру, орналастыру, сақтау, пайдалану және жаңарту 
ережелеріне сәйкес қалыптастырады. Азық-түлік тауарларының мемлекеттік ресурстары ішкі 
аграрлық азық-түлік нарығына реттеушілік ықпал жасау және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен пайдаланылады. 

Азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің мониторингі нәтижелерін талдау мемлекеттік статистикаға 
басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган ұсынатын азық-түлік тауарларының 
өндірісі, тауар қозғалысы, ассортименті және бағалары туралы деректер негізінде жүзеге асырылады. 
Егер республикадағы азық-түлік тауарларының жылдық өндірісі физиологиялық тұтыну 
нормаларына сәйкес халықтың жылдық қажеттілігінің сексен процентінен төмен болса, онда 
Қазақстан Республикасының азық-түлік тауарларының түрлері бойынша тәуелсіздігі қамтамасыз 
етілмеген деп есептеледі. [6] 

 Қарастырылған тақырыбымызды қорытындылай келіп шешім шығаратын болсақ: 
 -азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету үшін көптеген әдіс-тәсілдерді қолдану 

қажет.Оған ең алдымен, аграрлық протекционизм қағидасын ұстану; 
 -отандық азық-түлік тауарларын өндірушілерге мемлекеттік қолдау көрсету;  
 -азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудегі мемлекеттік реттеу органдарының 

қызметін жетілдіру;  
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ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ ӨКІЛДІК  

ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ  
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ 

 
Өзіміз білетіндей өкілдік институты азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығы салаларына тән 

және аталған салалардың мақсаттары мен міндеттеріне сай бұл институт анағұрлым зерттелген. 
Сонымен қатар еңбек құқығы қазіргі заң шығару процесінде қолданылатын қазіргі заманғы 
теоретикалық-құқықтық және заңшығарушылық технологияларының аясында дами отырып, 
азаматтық құқықтың кейбір институттарын, нормаларын қолданады, Мысалы, қызметкердің 
денсаулығына келтірілген зиянды өтеу мәселесі. Нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында 
еңбекті қолдану мен пайдалану аясында ұқсас қоғамдық қатынастарды реттеу белгілі заңи 
қиындықтарға тап болады, себебі, «азаматтық құқық пен еңбек құқығын бөлу процессі қазірігі кезде 
де аяқталды деп айтуға келмейді» [1]. Мысалы, еңбек туралы Заңның 89 бабына сәйкес жеке еңбек 
шартының тарабы екінші тарапқа келтірілген зиянды осы заңның ережелеріне сәйкес немесе өзге де 
заң актілеріне сай сот шешімі негізінде немесе ерікті түрде өтейді.Бұл баптың құрылымы азаматтық 
құқық нормаларына жүгінуді қарастырады, себебі, еңбек заңнамасында денсаулыққа келтірілген 
зиянды өтеуге байланысты нақты нормалар жоқ. Бұл жағдай азаматтың өмірі мен денсаулығына 
шарттық міндеттемелерді және еңбек міндеттемелерін орындау кезінде келтірілген зиянды азаматтық 
заңнаманың нормаларына сай өтеледі деп айтуға мүмкіндік береді, нақты айтқанда Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінің 47 тарауының нормалары реттейді, бұл тарау «зиян 
келтіруден туындаған міндеттемелер» деп аталады, егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе 
келтірілген зиян осы тараудың ережелеріне сәйкес өтеледі [2]. Азаматтық құқық нормаларының 
еңбек қатынастарын реттеуде бұлайша қолданылуы, еңбек құқығының салалық нормалары жоқ 
болған жағдайда еңбек құқығының саласымен қарастырылған. 

Осы тұрғыда азаматтық құқықта белгіленген өкілдік институтын еңбек құқығы саласында 
қолданылу мүмкіндігін қарастыруға болады. Бұл мәселені біршама қарастырғанымызбен [3], еңбек 
саласындағы өкілдік етушілердің құқықтық жағдайын белгілеу қажет, өйткені азаматтық құқықтағы 
немесе азаматтық іс жүргізу саласындағы өкілдіктерден еңбек құқығындағы өкілдіктің айрықша 
белгілері мен ерекшеліктері бар. 

Еңбек туралы заңның 1 бабында жұмыс берушілердің өкілінің түсінігі қарастырылған, оған 
сәйкес өкіл дегеніміз жұмыс берушінің немесе жұмыс берушілер тобының мүдделерін қорғауға 
құрылтай құжаттары бойынша өкілеттігі бар заңды не жеке тұлға болып табылады. Осы жерде 
қызметкердің де өкілінің түсінігі берілген. Қызметкердің өкілі дегеніміз ҚР заңдарына сәйкес 
құрылған кәсіподақ ұйымдары,олардың бірлестіктері немесе өзге де өкілеттілік берілген тұлғалар мен 
ұйымдар. Осыған байланысты жұмыс беруші мен қызметкердің атынан жеке және заңды тұлғалар да 
өкілдік ете алады. Өкілдік субъектілерін анықтауда еңбек құқығы оларға заңды тұлғаларды жатқызу 
арқылы азаматтық құқықтың ережелерін қолданады. 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі жобасының «Еңбек қатынастарының субъектілері» деп 
аталатын 19 бабында бұл қатынастардың субъектілері жұмыс беруші және қызметкер деп 
көрсетілген. Осы бапта жұмыс беруші мен қызметкердің өкілдері туралы да айтылып, олар да 
субъектілер қатарына жатқызылған.Жобаның 19 бабына сәйкес заңды және жеке тұлғалар жұмыс 
берушілер мен қызметкерлердің мүдделерін өздеріне нормативтік құқықтық актілердің, сот 
шешімінің және де құрылтай құжаттарының немесе сенімхаттың негізінде берілген өкілеттері 
шегінде қорғайды. 

Еңбек қатынастарының субъектілері ретінде тараптардың өкілдері қызметкерге ғана тиесілі 
құқықтардан басқа тиісінше құқықтар мен міндеттерге ие болулары қажет, себебі қызметкердің өзіне 
ғана тиесілі құқықтары басқа тұлағаларға берілмейді. (еңбек шартын жасасу, міндеттерін жүзеге 
асыру және т.б.). 



 186                                                                                                 ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 3 (55). 2010 
 

 

Біздің ойымызша жұмыс берушілер мен қызметкерлердің өкілдерінің құқықтық мәртебесі арнайы 
еңбек құқық қабілеттілікпен байланысты айрықша арнайы сипатта болады. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
 
В экономической и социальной политике термин «социальное партнерство» обозначает 

консультации и сотрудничество между наемными работниками (профсоюзами) и работодателями 
(предпринимателями) на разных уровнях по поводу определения взаимоприемлемых условий найма 
и оплаты труда. Следовательно, социальное партнерство является полной противоположностью тому, 
что мы привыкли называть классовой борьбой между трудом и капиталом. Трудящиеся 
капиталистических стран пришли к осознанию необходимости такого сотрудничества с 
работодателями в результате долгого исторического опыта. Новому пониманию сложившихся 
условий в экономической жизни на Западе способствовали различные факторы: научно-техническая 
революция в промышленном производстве и сельском хозяйстве, общий подъем жизненного и 
культурного уровня населения в развитых странах мира и так называемая гуманизация в сфере 
трудовых отношений, или качество трудовой жизни. 

Концепция и лозунги социального партнерства были выдвинуты социал-демократическими 
партиями в Западной Европе еще в начале ХХ в. и с тех пор прочно вошли в политическую жизнь 
развитых стран мира. Социальное партнерство стало одним из средств регулирования трудовых 
отношений. [1] 

Проблемы социального партнерства обычно рассматриваются исходя из послевоенного опыта 
стран Западной Европы, особенно ФРГ. Однако основные идеи согласования интересов капиталистов 
или рабочих были сформированы значительно раньше. Чтобы понять сущность социального 
партнерства, необходимо исходить из истории взаимоотношений между основными классами 
общественных систем. В течение тысячелетий эти отношения были антагонистическими (рабы - 
рабовладельцы, крепостные - феодалы, рабочие - капиталисты). К числу важнейших событий 
мировой истории относятся: восстания рабов, крестьянские войны, социальные революции. Только со 
второй половины нашего века в разных странах прекратились попытки насильственного изменения 
общественного строя.[2] Для разрешения социальных конфликтов в научной литературе предлагалось 
два принципиально различных способа:  

 Уничтожение частной собственности на средства производства, государственное управление 
предприятиями; 

 Согласование интересов собственников и наемных работников.  
Первый путь наиболее последовательно выражен марксистами, которые исходят из 

непримиримости интересов капиталистов и рабочих. Возможности согласования классовых 
интересов обсуждались в работах авторов различной политической ориентации, социалистов-
утопистов, либералов - социалистов и др. Одной из первых работ, посвященных сущности и условиям 
общественного согласия, является «Общественный договор» Ж.Ж. Русо. В этом трактате, 
опубликованном в 1762г., рассматривается общество, основанное на законах, перед которыми все 
равны и которые сохраняют личную свободу каждого гражданина. По мнению Руссо, совершенное 
законодательство нельзя создать в результате борьбы партий, члены общества могут выступать только 
от своего имени, законы принимаются в результате плебисцита, государство должно быть не большим 
по территории (образец — Швейцария). Важным условием функционирования общественного 
договора является высокий уровень гражданской зрелости населения. Роль законодательства 
подчеркивали многие современники Русо, в частности Ф. Кенэ считал, что не люди, а законы должны 
управлять государством. Проблемы согласования интересов социальных групп были центральными в 
публикациях и практической деятельности Ш. Фурье, А. Сен-Симона, Р. Оуэна. Их идеи охватывают 
важнейшие сферы жизни общества: производство, обмен, распределение, воспитание, обучение, быт 
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и др. В частности, Ш. Фурье предлагал делить чистый доход между капиталом, талантом и трудом в 
пропорции: 4/12; 3/12; 5/12. Хотя названные авторы более ста пятидесяти лет являются объектом 
критики как «справа», так и «слева», их роль в развитии социального партнерства с современных 
позиций представляется одной из наиболее значимых. Работы Фурье, Сен-Симона, Оуэна оказали 
существенное влияние на многих экономистов, в том числе одного из крупнейших идеологов XIX в 
— Джона Стюарта Милля, считавшего достоинством предложений Фурье обеспечение 
конструктивного сотрудничества труда и капитала. Д.С. Милль был, по-видимому, одним из первых, 
кто использовал термин "партнерство" для социальных отношений. [3] 

По этому поводу он писал: "отношения... между хозяйками и работниками будут постепенно 
вытеснены отношениями партнерства в одной из двух форм; в некоторых случаях произойдет 
объединение рабочих с капиталистами, в других... объединение рабочих между собой". Существенное 
внимание уделено проблемам сотрудничества труда и капитала в работах А. Маршалла, который 
подчеркивал, что "... доходы рабочих зависят от авансирования труда капиталом". Он пишет что: "... 
благодаря капиталу и знаниям рядовой рабочий западного мира питается, одевается и даже обеспечен 
жильем во многих отношениях лучше, чем принцы в прежние времена. Сотрудничество столь же 
обязательно, как и сотрудничество между прядильщиками и ткачами". [4] 

Поскольку основной целью социального партнерства является обеспечение устойчивого 
эволюционного развития общества, важно определение условий, при которых такое развитие может 
стать возможным. Эти условия были рассмотрены еще в 20-х годах Питиримом Сорокиным. Он 
установил, что устойчивость общественной системы зависит от двух основных параметров: уровня 
жизни большинства населения и степени дифференциации доходов. Чем ниже уровень жизни и чем 
больше различия между богатыми и бедными, тем популярнее призывы к свержению власти и 
переделу собственности с соответствующими практическими действиями. Свои выводы Сорокин П. 
иллюстрировал примерами из истории древнего мира, средних веков, истории церкви, новейшей 
истории. При этом во всех случаях оказывалось, что идеологи и вожди бедноты после захвата власти 
достаточно быстро меняли свои уравнительные убеждения, становились богатыми людьми и ярыми 
защитниками привилегий хозяев. Существенное влияние на развитие идеи социального партнерства 
оказали немецкие экономисты Вильгельм Репке (1899-1966), Альфред Мюллер-Армак (1901-1978) и 
Людвиг Эрхард (1897-1977). Эти авторы создали концепцию социального рыночного хозяйства, 
которая исходит из сочетания конкуренции, экономической свободы предпринимателей и активной 
роли государства в перераспределении доходов и организации социальной сферы. Теоретические 
аспекты социального рыночного хозяйства обусловлены классической проблемой установления 
функций государства в условиях экономики, управляемой "невидимой рукой" рынка. Эта проблема 
обсуждалась еще А. Смитом, который доказал, что государство должно заниматься в основном 
поддержанием общественного порядка и защиты страны. Хотя степень вмешательства государства в 
экономику развитых стран различна, в настоящее время все эти страны имеют системы социального 
обеспечения, помощи безработным, их переподготовки и т.д. В сущности, во всех развитых странах 
действуют системы социального рыночного хозяйства. В ФРГ вмешательство государства в 
распределение доходов осуществляется наиболее активно, хотя бы потому, что налоги от прибыли 
предприятий составили в 1991г. 66%, т.е. существенно больше, чем в США (45%) и. других странах. 
Организация социального партнерства в ФРГ является одним из важнейших аспектов организации 
социального рыночного хозяйства.[5] 

Причина видится в недостаточно глубоком понимании истинной сути и значения социального 
партнерства в современном мире, где на первый план выходят теперь проблемы глобализации 
национальных экономик и унификации трудового законодательства. [6]  

В ту же сторону - к унификации и стандартизации - помимо происходящих в мире процессов 
глобализации экономики трудовое законодательство в разных странах «подталкивают» и 
международные нормы в сфере труда, разрабатываемые Международной организацией труда с 1919г. 
в форме конвенций и рекомендаций. 

Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками (представителями 
работников), работодателями (представителями работодателей), государственными органами, 
направленная на обеспечение согласования их и интересов по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. [7] 

Под социальным партнерством в ТК РК имеется в виду система взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 
государственными органами, направленная на обеспечение согласования их интересов по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
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Целью социального партнерства является согласование интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, направленное на установление государственных гарантий интересов работников и 
создание благоприятных условий, при которых в равной степени реализуются права работников и 
работодателей. 

Социальное партнерство регулирует взаимоотношения только в сфере труда. Такое уточнение 
необходимо, т.к. нередко термин «социальное партнерство» употребляется в иных контекстах, 
например, когда идет речь о диалоге некоммерческих организаций и органов власти, взаимном 
консультировании и обсуждении ими различных вопросов. [8] 

Попутно хотелось бы отметить, что ни по линии МОТ, ни в национальных законодательствах 
государств - ее членов не было принято каких-либо правовых документов о социальном партнерстве 
как особом методе регулирования трудовых отношений. Зато существуют нормативные акты, 
касающиеся главных субъектов социального партнерства (т. е. профсоюзов и работодателей-
предпринимателей), а также затрагивающие основные составляющие (институты) механизма 
социального партнерства (коллективные договоры и соглашения, консультативные органы, участие 
работников в делах предприятий и акционерных обществ, разрешение трудовых споров и 
конфликтов). [9]  

Социальное партнерство РК в трудовой сфере представляет собой такой тип и систему 
отношений между государством, работодателями и представителями работников, в которых в рамках 
социального мира обеспечивается согласование их важнейших социально-трудовых интересов. 
Социальное партнерство включает как двусторонние отношения (бипартизм) между представителями 
работников и работодателем (работодателями, представителями работодателей), преимущественно на 
отраслевом уровне и на уровне предприятий, так и трехстороннее взаимодействие (трипартизм) 
между трудящимися, предпринимателями и государством (в лице правительства или исполнительных 
органов власти) на национальном, отраслевом, региональном уровнях. Другими словами, это 
совместная деятельность субъектов трудовых отношений, предусматривающая проведение 
коллективных переговоров, консультаций и сотрудничество между наемными работниками и 
работодателями, в том числе при участии государства в целях обеспечения согласования их 
интересов. 

Статья 258 ТК РК конкретизирует перечень задач, на решение которых направлена система 
социального партнерства. Они многообразны, и каждая из них направлена на достижение тех или 
иных целей, стоящих перед социальным партнерством, а именно: 

1) создание эффективного механизма регулирования социальных, трудовых и связанных с 
ними экономических отношений; 

2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе 
объективного учета интересов всех слоев общества; 

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществление их 
социальной защиты; 

4) содействие процессу консультаций и переговоров между сторонами социального 
партнерства на всех уровнях; 

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров; 
6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-

трудовых отношений. 
В ст. 259 ТК РК дается полный перечень принципов социального партнерства, которые призваны 

регламентировать процедуру участия сторон в системе социального партнерства и коллективных 
переговоров. Принципы социального партнерства – это объективные, правовые, научно 
обоснованные положения, отражающие действие экономических законов и выражающих сущность и 
основной смысл социально-партнерских отношений. В ТК РК заложены принципы социального 
партнерства, которые соответствуют принципам, выработанным Международной организацией 
труда. К основным принципам относятся: 

1) полномочность представителей сторон 
Принцип полномочности представителей субъектов социального партнерства в современных 

условиях приобретает большое практическое значение, поскольку нельзя признать юридически 
значимым договорной акт, заключенный представителем, не обладающим соответствующими 
полномочиями. Содержание данного принципа таково: представители субъектов социального 
партнерства должны обладать полномочиями принимать обязательства, имеющие юридическую силу 
и для себя самих и для представляемых лиц. Все представители сторон должны иметь письменные 
документы, подтверждающие, что они уполномочены соответствующей стороной вести 
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коллективные переговоры и подписывать соглашения и коллективные договоры. Каждый из 
партнеров должен обладать правом представления интересов той или иной стороны социального 
партнерства. Рекомендация МОТ № 163 «О коллективных переговорах» предполагает, что стороны, 
ведущие коллективные переговоры, должны наделять своих представителей полномочиями, 
необходимыми для ведения переговоров и подписания соответствующих документов. [10] 
Объединения работодателей и трудящихся должны быть достаточно представительными, чтобы 
рассматриваться как законные партнеры, быть способными принимать на себя обязательства и 
обеспечивать их выполнение. Принципиально важным является и то обстоятельство, что стороны 
социального партнерства должны принимать решения только в рамках представленных им 
полномочий. 

2) равноправие сторон 
Эффективное функционирование системы социального партнерства обеспечивается наличием 

одинаковых равных прав сторон, поскольку баланс интересов могут обеспечить только равноправные 
стороны. На практике это означает создание на равноправной основе (из равного числа 
представителей) комиссий для ведения коллективных переговоров и для разрешения трудового 
спора, а также равенство возможностей в инициировании предложений о заключении, изменении и 
дополнении соответствующего соглашения или коллективного договора. Любая из сторон может 
равно проявить инициативу по ведению коллективных переговоров и заключению соглашений. При 
этом, представители сторон имеют равноправное положение, как в ходе переговоров, так и при 
принятии решения по коллективному договору или соглашению. Такие решения принимаются по 
соглашению представителей сторон, и каждая сторона имеет равное количество голосов при этом. 
Каждая из сторон может выступить инициатором коллективных переговоров, предложить тот или 
иной вопрос для обсуждения и отражения в коллективном договоре, соглашении, уважая и учитывая 
интересы другой стороны. 

3) свобода выбора обсуждаемых вопросов 
Конвенция МОТ № 98 «О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров» 

закрепляет принцип добровольности переговоров, что предполагает создание возможности свободно 
и самостоятельно прийти к соглашению, в том числе определить круг обсуждаемых вопросов и 
содержание коллективного договора.[11] Свобода выбора вопросов для обсуждения при проведении 
консультаций, переговоров необходима для полноценного взаимодействия сторон, согласования их 
интересов. Законодательство не ограничивает какими-либо рамками перечень обсуждаемых на 
коллективных переговорах вопросов. Каждая из сторон вправе предложить на обсуждение любой 
вопрос, относящийся к сфере регулирования трудовых и иных, связанных с ними отношений. 

4) добровольность принятия обязательств 
Данный принцип означает, что каждая из сторон социального партнерства имеет право, но не 

обязанность принимать на себя какие-либо обязательства. В Конвенции МОТ № 154 установлено, что 
коллективные переговоры могут осуществляться эффективно лишь при условии, что они ведутся в 
условиях доброй воли со стороны всех сторон; поскольку добрая воля не может быть навязана по 
закону, «она может проистекать из добровольных и последовательных усилий обеих сторон».[12] 
Настоящий Кодекс не возлагает на стороны обязанности принимать те или иные обязательства, 
соответственно, обязательства, принимаемые сторонами, должны быть добровольными и реальными. 
Кодекс ориентирует стороны на добросовестное сотрудничество, обмен достоверной информацией и 
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений. 

5) уважение интересов сторон 
Уважение и учет интересов означает, что в процессе переговоров нельзя игнорировать интересы 

противоположной стороны. Учет не только своих интересов, но в равной степени интересов 
партнеров являются основой достижения баланса интересов сторон, что в свою очередь требует 
умения идти на компромисс. 

6) обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений 
Заключение соглашений на разных уровнях или коллективного договора означает, что стороны 

достигли компромисса в регулировании отдельных аспектов трудовых отношений и поэтому должны 
выполнять принятые на себя обязательства. 

7) ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине принятых обязательств 
по соглашению. Данный принцип предусматривает применение мер ответственности сторон 
социального партнерства за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств. 

8) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства 
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Эффективное функционирование социального партнерства во многом определяется 
регулирующей ролью государства в этом процессе. Его функции заключаются в разработке правовых 
основ и организационных форм социального партнерства, правил и механизмов взаимодействия 
сторон и т.д. 

9) гласность принимаемых решений 
Данный принцип предполагает открытость и доступность принятых социальными партнерами 

решений: размещение информации в печатных изданиях, на сайтах, радио и телевидении. Для 
обеспечения регулирования данных принципов, а также для организации контроля за их 
выполнением сторонами образуются, как правило, трехсторонние комиссии: профессиональные 
союзы работников, государство и организации работодателей.  

На уровне организаций создаются двусторонние комиссии: представители работников и 
работодателей. Например, интересы определенных групп работников в РК на различных уровнях 
представляют: 

На республиканском уровне - Федерация профсоюзов республики, Конфедерация труда РК и 
Конфедерация свободных профсоюзов, имеющие основную цель - обеспечение защиты интересов 
трудящихся. Федерация профсоюзов Республики Казахстан в январе 1997 года приобрела статус со-
юза общественных объединений - юридических лиц. В федерацию входят 26 республиканских 
отраслевых профессиональных союзов, 14 областных профобъединений. Численность членов 
профсоюзов составляет около 2 млн. 45 тысяч человек, а в Конфедерацию свободных профсоюзов 
Казахстана входят 1 отраслевой профсоюз 9 областных профобъединений. Федерация профсоюзов 
Республики Казахстан, Конфедерация свободных профсоюзов, Конфедерация труда Казахстана 
представляют собой организованную структуру и имеют достаточные полномочия для защиты прав 
работников, осуществляют представительство в государственных органах, общественных и иных 
организациях, в том числе зарубежных, в интересах работников, оказывают практическую и 
консультативную помощь членам своих объединений. [13] 

Республиканская трехсторонняя комиссия создана для обеспечения регулирования социально-
трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проекта Генерального 
соглашения. Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний представителей 
Правительства РК, республиканских объединений работников и работодателей, заседаний рабочих 
групп комиссии, консультаций, коллективных переговоров, согласования позиций сторон по 
основным направлениям социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Итоги 
договоренностей между социальными партнерами оформляются соответствующими решениями. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным ею планом работы на 
основе предложений сторон. Заседания проводятся не реже двух раз в год. Каждая из Сторон вправе 
вносить предложения о проведении внеочередного заседания Комиссии с материалами и 
обоснованием необходимости их проведения. Пункт 2 ст. 263 ТК РК определяет участников 
республиканской комиссии. Ими являются: Правительство РК, полномочные представители 
республиканских объединений работников и работодателей. Каждое из объединений работников и 
работодателей, зарегистрированных в установленном порядке на республиканском уровне, имеет 
право на представительство соответствующей стороны комиссии. 

Членами комиссий являются конкретные лица, выделенные каждой из сторон социального 
партнерства. Полномочия представителей должны быть надлежаще оформлены: постановлением 
Правительства (на республиканском уровне), приказом (распоряжением) работодателя, объединения 
работодателей, решением профсоюзного органа, решением собрания (конференции) работников в 
случаях, когда их представляет не профсоюз, а иной представитель. 

Желающие стать членами комиссии и присоединиться к генеральному соглашению представляют 
координатору комиссии копии документов, подтверждающие полномочия и статус республиканского 
объединения: устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, статистическую карточку, свидетельство налогоплательщика, перечень 
структурных подразделений, зарегистрированных в установленном порядке на территории более 
половины областей Республики Казахстан.  

Количественный состав комиссии определяется решением сторон. Персональный состав 
участников комиссии формируется каждой стороной социального партнерства самостоятельно. 
Трудовым законодательством введены определенные критерии по определению полномочности 
представителей республиканских объединений работников. Их полномочными представителями в 
составе республиканской комиссии могут стать объединения, имеющие структурные подразделения 
на территории более половины областей РК, а также городов республиканского подчинения. [14] 
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Полномочность представительства республиканских объединений работодателей устанавливается в 
соответствии с Законом РК «О частном предпринимательстве». [15] 

На отраслевом уровне действуют следующие объединения: 
 Союз «Федерация профсоюзов авиационных работников Республики Казахстан»  
 Профсоюз работников агропромышленного комплекса. 
 Профсоюз работников атомной энергетики, промышленности и смежных отраслей  
 Профсоюз работников Вооруженных Сил 
 Союз «Профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожных 

предприятий» 
 Профсоюз работников газовой промышленности, транспорта и строительства 
 Профсоюз работников геологии, геодезии и картографии 
 Профсоюз трудящихся горно-металлургической промышленности 
 Профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного 

обcлуживания 
 Профсоюз железнодорожников 
 Профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг 
 Профсоюз работников здравоохранения 
 Профсоюз работников малого и среднего бизнеса. 
 Профсоюз работников культуры 
 Профсоюз работников легкой промышленности 
 Профсоюз работников лесных отраслей 
 Профсоюз работников машиностроения 
 Профсоюз работников науки 
 Профсоюз работников образования и науки 
 Профсоюз «Бiрлiк» работников потребительской кооперации, торговли и различных форм 

предпринимательства 
 Профсоюз работников связи 
 Профсоюз работников строительства и промстройматериалов 
 Профсоюз работников угольной промышленности 
 Профсоюз работников химических отраслей 
 Профсоюз работников электроэнергетики 
Комиссии на отраслевом уровне создаются на постоянной основе для проведения консультаций и 

переговоров с последующим принятием соответствующих решений. Создаются отраслевые комиссии 
при уполномоченных государственных органах соответствующей сферы деятельности. 
Применительно к целям ТК РК перечень отраслей, в которых создаются отраслевые комиссии по 
социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, устанавливается 
решением республиканской комиссии по социальному партнерству, которая конкретизирует условия 
установления полномочного представительства со стороны работников в отраслевых комиссиях. Ими 
являются отраслевые профсоюзы, имеющие структурные подразделения на территории областей и 
городов республиканского подчинения. При этом законодательство не устанавливает каких-либо 
количественных критериев в части наличия филиалов отраслевых профсоюзов в регионах. Данные 
комиссии создаются на всех уровнях социального партнерства из наделенных необходимыми 
полномочиями представителей сторон. Членами комиссий являются конкретные лица, выделенные 
каждой из сторон социального партнерства. Полномочия представителей должны быть надлежаще 
оформлены: постановлением Правительства (на республиканском уровне), решением работодателя, 
объединения работодателей, решением профсоюзного органа, решением собрания (конференции) 
работников в случаях, когда их представляет не профсоюз, а иной представитель. 

Комиссии не находятся в отношениях соподчинения. Каждая из них решает свои задачи на своем 
уровне. От уровня органа социального партнерства в значительной степени зависит его состав. 
Деятельность комиссий осуществляется в соответствии с утвержденными ими положениями и 
планами работ. 

Трудовое законодательство устанавливает принципы формирования постоянно действующих 
комиссий на разных уровнях (республиканском, отраслевом и региональном). К ним относятся: 

1) обязательность участия всех сторон в деятельности комиссии 
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Данный принцип означает, что без участия представителей какой-либо из сторон в деятельности 
комиссии ее решения будут признаваться неправомочными. 

2) полномочность сторон 
Представители каждой из сторон, участвующих в деятельности постоянно действующих 

комиссий, должны обладать необходимыми полномочиями. 
3) паритетное представительство 
Принцип паритетности предполагает необходимость участия в деятельности комиссий равного 

количества членов от каждой из сторон. 
4) равноправие сторон 
Эффективное функционирование системы социального партнерства обеспечивается наличием 

одинаковых равных прав сторон, поскольку баланс интересов могут обеспечить только равноправные 
стороны. На практике это означает создание на равноправной основе (из равного числа 
представителей) комиссий для ведения коллективных переговоров и для разрешения трудового 
спора, а также равенство возможностей в инициировании предложений о заключении, изменении и 
дополнении соответствующего соглашения или коллективного договора. 

5) взаимная ответственность сторон 
Данный принцип предусматривает применение мер ответственности сторон социального 

партнерства за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 
Возглавляет комиссию председатель, определяемый решением сторон. В соответствии с 

рекомендациями МОТ комиссия может иметь трех сопредседателей, определяемых каждой из сторон 
из числа ее членов, которые проводят заседания комиссии поочередно. Количественный состав 
комиссии определяется решением сторон. Персональный состав участников комиссии формируется 
каждой стороной социального партнерства самостоятельно. В ст. 269 ТК РК представлен 
развернутый и конкретный перечень прав, которыми наделяются комиссии по социальному 
партнерству на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Само содержание этих прав 
свидетельствует о возможностях полномочных представителей социальных партнеров в решении 
социально-трудовых проблем. Республиканская, отраслевая и региональная комиссии вправе: 

1) рассматривать на своих заседаниях проблемы проведения согласованной политики в области 
социальных и трудовых отношений; 

2) согласовывать интересы исполнительных органов, объединений работодателей и работников 
при разработке проекта соглашения, реализации указанного соглашения, выполнении решений 
комиссии; 

3) запрашивать у исполнительных органов, работодателей и (или) представителей работников 
информацию о заключаемых и заключенных соглашениях, регулирующих социальные и трудовые 
отношения; 

4) осуществлять контроль за выполнением своих решений, а в случае их неисполнения 
ответственными лицами направлять соответствующей стороне социального партнерства 
информацию с предложениями по устранению выявленных нарушений и привлечению к 
ответственности лиц, виновных в невыполнении условий соглашения; 

5) запрашивать и получать у исполнительных органов информацию о социальном положении, 
необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта соглашения, организации 
контроля за выполнением указанного соглашения; 

6) вносить предложения по разработке нормативных правовых актов в области социальных и 
трудовых отношений на рассмотрение уполномоченных государственных органов; 

7) создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов; 
8) приглашать на заседание комиссии работников исполнительных органов, общественных 

объединений, а также независимых экспертов; 
9) принимать совместные соглашения и решения, которые обязательны для рассмотрения и 

исполнения в установленные комиссией сроки исполнительными органами, объединениями 
работодателей и работников; 

10) принимать участие в проведении международных, республиканских, межрегиональных 
совещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам социальных и трудовых отношений и 
социального партнерства в порядке, согласованном с организаторами указанных мероприятий. 

Принятая в 1960г. рекомендация МОТ № 113 «О консультациях и сотрудничестве между 
государственными властями и организациями работодателей и работников на отраслевом и 
национальном масштабе» рекомендует, что должны приниматься меры, соответствующие 
национальным условиям, для содействия на отраслевом и национальном масштабе эффективным 
консультациям и сотрудничеству между государственными органами власти и организациями 
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работодателей и работников, а также между этими организациями и по другим вопросам, 
представляющим для них взаимный интерес, которые могут быть определены сторонами. [16] 

Общей целью таких консультаций и сотрудничества должно быть содействие взаимопониманию 
и хорошим отношениям между государственными органами власти и организациями работодателей и 
работников, а также между этими организациями с целью развития экономики в целом или ее 
отдельных отраслей, улучшения условий труда и повышения жизненного уровня. [17] 

Взаимодействие может проявляться в проведении консультаций, ведении коллективных 
переговоров и заключении коллективных договоров, соглашений, участии представителей 
работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров.  

Однако формы социального партнерства могут быть и иными, в частности: 
 проведение предварительного обсуждения проектов законов и иных нормативных правовых 

актов в области социально-трудовых отношений; 
 осуществление совместной работы по совершенствованию нормативно-правовой базы 

обеспечивающей функционирование и развитие системы социального партнерства; 
 соблюдение и реализация достигнутых договоренностей между сторонами; 
 взаимодействие с организациями с участием иностранного капитала на принципах со-

циального партнерства; 
 обеспечение полной и достоверной информацией сторон социального партнерства, а также 

освещение в средствах массовой информации работы органов социального партнерства. 
Главная методологическая трудность в понимании значения и места социального партнерства в 

жизни современного индустриального общества в Казахстана и постиндустриального 
(информационного) общества на Западе состоит в том, что с точки зрения идеологии они по-разному 
подходят к этому общественному явлению. Если отечественные апологеты социального партнерства 
возводят его на уровень панацеи от общественных потрясений, неизбежных в результате 
расхождений интересов работодателей и наемных работников в рыночном обществе, то в развитых 
странах Запада социальное партнерство. Но и там идет постоянная борьба между трудом и 
капиталом, доказательством чему служат периодические конфликты между ними в форме забастовок 
и локаутов, которые в большинстве случаев кончаются взаимоприемлемыми компромиссами. 

Характерно, что в передовых странах мира, несмотря на высокую степень общественного 
согласия в социально-экономическом развитии, политическая элита и профсоюзы избегают 
применять термин «социальное партнерство», предпочитая ему более нейтральные определения типа 
«социальный диалог» и «двусторонние консультации». А в нашей стране, вопреки экономическому 
кризису и социальной нестабильности, реформаторы упорно твердят об успехах социального 
партнерства, подразумевая под ними: подвижки в области выплаты пенсий и заработной платы в 
бюджетной сфере. Другими словами, то, что на Западе считается элементарным порядком, у нас 
возводится в ранг социального партнерства. 
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ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 
Когда в судебной практике встречается казус, законом не предусмотренный, то суд может под 

искать такой закон, который предусматривает случай, аналогичный с данным. Если же такого закона 
не оказывается, то суд обязан рассмотреть спорный вопрос по духу всего действующего 
законодательства, на основании общего разума его. То в первом случае, заключает Е.Н.Трубецкой, - 
будет иметь место аналогия закона; во втором случае, когда решение постанавливается на основании 
общего разума всего законодательства, - аналогия права[1].  

Таким образом, в юридической теории и в судебной практике восполнение пробелов в праве 
осуществляется двумя методами: 1). По аналогии закона; 2). По аналогии права. 

Использование аналогий закона и права при разрешении гражданских дел в судебном порядке 
устанавливает п.5 ст. 3 ГПК РК, в соответствии с которой, в случае отсутствия норм права, 
регулирующих спорное правоотношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные 
отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор исходя из общих начал и смысла 
законодательства[2]. 

Следовательно, аналогия используется как способ (метод) преодоления пробела в 
законодательстве путем применения к не урегулированному в конкретной норме спорному 
отношению нормы права, регулирующей сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии 
таковой – общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 

Однако, прежде чем приступать к восполнению пробела, необходимо убедиться в том, что он 
является действительным, реальным, а не мнимым. 

Под аналогией закона, как мы выяснили, понимается распространение на случай, 
непосредственно в законе не урегулированные, но имеющие юридическое значение правовых норм, 
предполагающих сходные по своим конститутивным параметрам ситуации. 

Для правильного применения аналогии закона, прежде всего, необходимо убедиться в том, что 
конкретная ситуация, о необходимости правового регулирования которой идет речь, имеет 
юридическое значение. Во-вторых, следует удостовериться в том, что данный случай не 
урегулирован каким-либо другим нормативным правовым актом, ибо в противном случае надобность 
в аналогии отпадает, а применению подлежит соответствующий нормативный правовой акт. В-
третьих, должен наличествовать нормативный правовой акт, предусматривающий аналогичные или 
сходные случаи. В-четвертых, следует учитывать, что решение дела по аналогии невозможно в 
случаях, когда оно прямо запрещено законом или, когда закон связывает наступление юридических 
последствий с конкретными нормами права. В-пятых, принятое по аналогии решение должно 
соответствовать и уж никак не противоречить закону. В-шестых, поиск нормы должен 
осуществляться первоначально в рамках трудового законодательства и лишь в случае отсутствия 
таковой – в других отраслях права. В-седьмых, исключительные нормы и изъятия из общих 
законодательных правил в порядке аналогии могут применяться лишь в случае, когда регулированию 
подлежат исключительные обстоятельства.  

Учитывая предназначение аналогии закона, обоснование возможности применения правовой 
нормы к тем случаям, на которые она не рассчитана, ее применение нужно отличать от применения 
результата расширительного толкования норм. Последний получается в тех случаях, когда результат 
логического толкования правовой нормы шире результата грамматического толкования. Он 
возникает в случаях, когда норма по объему получается меньше, чем это следует из других 
законодательных актов, материалов судебной практики, иных нормативных источников. 

Противоположным аналогии права приемом является заключение по противоположности. Их 
противопоставление обусловлено тем, что охват правовой нормой не всех, а только какой-то части 
однородных отношений, может быть придан различный смысл: во-первых, нормой права не 
предусмотрены все возможные случаи, так как законодатель предполагал (в крайнем случае, не 
сомневался) ее распространение на всю ее совокупность; во-вторых, в норме права предусмотрен 
ограниченный перечень случаев, не подлежащих расширительному толкованию, поскольку к иным 
случаям должны применяться другие нормы. Очевидно, для диспозитивных трудоправовых норм, 
общим правилом является распространение на них презумпции аналогии закона и, соответственно, 
для императивных трудоправовых норм – презумпция заключения по противоположности. 

Конечно же, в законодательстве встречаются и более существенные пробелы, когда в нем 
отсутствует не только прямая, но и аналогичная норма. В такой ситуации приходиться прибегать к 
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аналогии права. Ее суть состоит в разрешении конкретной ситуации, объективно нуждающейся в 
правовом регулировании, на основе общих начал и смысла действующего гражданского и трудового 
законодательства. В этой связи аналогия права – это процесс распространительного толкования 
правовой нормы, выведенной из законодательных норм, регламентирующих аналогичные случаи, 
или же процесс ограничительного толкования принципа права, общей нормы права. 

Из двух вышеуказанных способов восполнения пробелов в праве, безусловно, на наш взгляд, 
предпочтительнее аналогия закона, поскольку при прочих равных обстоятельствах она ближе к воле 
законодателя, так как закон решает более справедливо, чем человек. 

Само же сохранение в трудовом праве института аналогии объясняется тем, что постоянно 
развивающиеся под влиянием научно-технического прогресса, иных социальных, экономических, 
культурных факторов трудовые и тесно связанные с ними отношения невозможно ограничить 
консервативными рамками закона. Между ними и законом постоянно возобновляется и сохраняется 
некоторое несоответствие, в границах которого находятся качественно преобразованные отношения, 
нуждающиеся в правовом регулировании. Поэтому обойтись без института аналогии в трудовом 
праве невозможно. Вместе с тем, отдельные российские ученые отрицают применение аналогии 
закона гражданско-правового характера к трудовым правоотношениям, так как несхожесть 
правоотношений исключает аналогию[3]. 

 Однако мы полагаем, что на основании п. 1,2,3 ст. 1 ГК РК и ст. 5 ГК РК аналогия закона и права, 
применяемая в гражданских правоотношениях, вполне может быть распространена на трудовые 
отношения[4]. Этому способствует современная концепция реформирования трудовых отношений, 
основанная на широком привлечении гражданско-правовых средств воздействия на отношения, 
связанные с применением труда работников[5]. Однако возможность применения гражданского 
законодательства к трудовым отношениям в случаях, когда эти отношения не регулируются 
трудовым законодательством (п.3 ст. 1 ГК РК), дает основание ученым вести речь о наличии в 
трудовом праве такого явления, как правовой вакуум[6]. С точки зрения Т.М. Абайдельдинова, 
правовой вакуум есть отсутствие правовых принципов и норм, которые должны регламентировать не 
урегулированные ранее, но нуждающиеся в правовой регламентации общественные отношения. Как 
нам думается, с этим мнением нужно согласиться, так как его дальнейшая разработка в нормативно-
правовом плане позволит установить приоритет трудового законодательства в области регулирования 
трудовых отношений, устранит применение аналогии гражданского права и закона к трудовым 
правоотношениям.  
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*** 
The comparison between the law and the right are researched in the present article. Method of application of comparison 

between the law and the right are shown with respect to labour relations. 
*** 

Бұл мақалада заң және құқық ұқсастығына байланысты сұрақтар зерттеледі. Заң және құқық ұқсастығын еңбек құқық 
қатынастарына қолдану тәсілдері көрсетілген.  
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К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА РЕГИОНАЛЬНЫХ МОРЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОГО МОРЯ) 
 
В современном международном праве особую актуальность приобретает вопрос правового 

режима так называемых региональных морей, которые представляют собой относительные 
замкнутые географические и геополитические образования. Дело в том, что прямое действие 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в отношении таких морей существенно затруднено, что 
связано с необходимостью учета интересов прибрежных и неприбрежных государств. Как показывает 
практика, определение статуса таких морей сопровождается сложным договорным процессом, 
который отражает специфику каждого моря. Типичным в этом отношении является история правового 
регулирования режима использования Черного моря, играющего огромную транспортно-
экономическую роль в отношениях между европейскими государствами. 

История непростых международных отношений по поводу Черного моря может быть показана как 
непрерывное противостояние, как между прибрежными государствами, так и между прибрежными с 
одной стороны, и третьими – с другой. Анализ основных соглашений и практики их реализации 
позволяет сделать несколько выводов, касающихся перспектив режима использования черноморской 
акватории. 

История международно-правового регулирования режима Черного моря насчитывает более 250 
лет. Анализ заключенных в течение этого периода соглашений позволяет выделить 4 основных этапа, 
каждый из которых характеризуется специфическими принципами правового режима Черного моря и 
степенью защиты интересов черноморских государств. Так, на первом этапе (до 1774 года) Черное 
море рассматривалось как внутреннее море Оттоманской империи, а его правовой режим 
регулировался внутренним правом и актами национальных правовых систем. Объективно такая 
ситуация не могла сохраняться с развитием торгового и военного мореплавания. Пересечение 
интересов многих государств обусловило начало международно-правового регулирования статуса 
Черного моря. С 18 века правовой режим использования черноморской акватории находится под 
совместным регулированием национального и международного права. Эта ситуация будет 
сохраняться и в будущем. 

На втором этапе (с заключением Кучук-Кайнарджийского договора) Черное море утратило статус 
внутреннего моря. Его статус стал предметом договорного регулирования с участием двух 
прибрежных государств – России и Турции. Основным моментом соответствующих соглашений стало 
четкое отграничение интересов черноморских и нечерноморских государств, а также регулирование 
статуса моря исключительно двусторонними российско-турецкими договорами. Отражением данного 
принципа можно считать полный запрет на свободу судоходства для третьих стран. Указанная норма 
нашла очевидное подтверждение в Константинопольском союзном договоре 1805 года. 

Согласно этому договору, Турция обязывалась способствовать всеми мерами проходу военных 
кораблей России через проливы Босфор и Дарданеллы, т. е. их выходу и входу в Черное море, которое 
было признано закрытым морем двух черноморских государств. Попытки какой-либо другой 
(нечерноморской) державы нарушить эту норму считались «castis belli». Таким образом, в 
Константинопольском договоре подтверждалась концепция Черного моря как исключительно 
регионального. Оба государства-участника не только принимали на себя обязательства по изоляции 
Черного моря от других государств, но и соглашались осуществлять практические шаги по 
совместной защите этого положения. В частности, Договаривающиеся стороны должны были всеми 
средствами препятствовать проходу в Черное море иностранных военных кораблей. 

На третьем этапе (с заключением Аккерманской конвенции 1826 года) происходит существенное 
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отступление от принципа исключительной роли прибрежных государств в установлении правового 
режима регионального моря. Вслед за провозглашением принципа свободы мирного судоходства для 
всех государств начинается (с 1840 года) коллективное вмешательство нечерноморских держав в 
процесс договорного регулирования статуса Черного моря. Последним отражением данной тенденции 
стала действующая Конвенция 1936 года, участники которой (11 государств) провозгласили принцип 
свободы мирного судоходства и ограничения военного присутствия нечерноморских государств в 
Черном море. 

В Аккерманской конвенции от 25 сентября 1826 года и Адрианопольском договоре от 14 сентября 
1829 года, заключенных Россией и Турцией, по инициативе России был провозглашен принцип 
свободы торгового судоходства в Черном море для всех стран. Этот принцип был положен в основу и 
всех последующих соглашений в этой области. 

Вместе с тем, уже в тот период причерноморские государства начали включать в договоры нормы 
об ограничении военного присутствия третьих государств в Черном море. Так, в заключенном в 
Ункиар-Искелесси 26 июня (8 июля) 1833 года оборонительном соглашении предусматривалось 
полное запрещение входа в Черное море военным кораблям нечерноморских государств. Само же 
соглашение было направлено на оказание взаимной военной помощи государствами-участниками 
друг другу. Согласно секретной статье соглашения, «…обе Высокие договаривающиеся стороны 
обязаны подавать взаимно существенную помощь и самое действительное подкрепление для 
безопасности обоюдных их держав... Блистательная Порта Оттоманская взамен помощи, которую она 
в случае нужды обязана подавать, по силе правил взаимности явного договора, должна будет 
ограничить действия свои в пользу Императорского Российского Двора закрытием Дарданельского 
пролива, т. е. не дозволять никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы, то 
ни было предлогом». 

Однако, через семь лет после Ункиар-Искелесского договора, принцип регулирования 
международно-правового режима Черного моря исключительно прибрежными государствами 
(Россией и Турцией) был нарушен. Так, Лондонская конвенция о режиме Черного моря 1840 года 
заключалась уже с участием Англии, Австрии и Пруссии, а последующая (также в Лондоне год 
спустя) – с участием еще и Франции. В результате этих договоров Турция была лишена права 
заключать двухсторонние договоры о режиме Черного моря. Кроме того, черноморские проливы 
объявлялись закрытыми не только для военных кораблей нечерноморских государств, но и России, 
черноморский флот которой оказался, заперт в Черном море. Попутно был создан прецедент, согласно 
которому в определении статуса регионального моря вправе участвовать неприбрежные государства. 
Очевидно, что это нанесло существенный удар по суверенитету и геополитическим интересам 
черноморских государств. 

Указанная тенденция продолжилась в дальнейшем: 8 (30) марта 1856 года в Париже был заключен 
трактат, участниками которого стали Англия, Франция, Россия, Сардиния, Турция и Австрия. По 
трактату Черное море объявлялось нейтральным морем, свободным для торгового мореплавания. 
Военное присутствие в Черном море ограничивалось легкими военными судами, предназначенными 
для нужд учрежденной Европейской комиссии в устьях Дуная и для потребностей пограничной 
охраны России и Турции. Кроме того, принцип нейтрализации территории был распространен и на 
сухопутные территории России и Турции, которым запрещалось держать предназначенные для 
морской войны арсеналы на черноморском побережье. 

Очевидная несправедливость Парижского трактата обусловила резкую активизацию российской 
дипломатии, усилиями которой соответствующие нормы трактата были отменены очередным 
договором, подписанным 1 (13) марта 1871 года в Лондоне уполномоченными России, Австрии, 
Пруссии, Англии, Франции, Италии и Турции. Согласно договору (он впоследствии был подтвержден 
Берлинским трактатом 1878 года), военные корабли России получили возможность входа в Черное 
море и выхода из него, но только если Турция считала это необходимым для обеспечения 
постановлений Парижского трактата. 

Установленный перечисленными соглашениями режим Черного моря просуществовал до 
окончания Первой мировой войны и был отменен мирным договором, заключенным 10 августа 1920 
года в Севре между Великобританией, Италией, Японией, Арменией (дашнакской), Бельгией, 
Грецией, Хеджасом, Польшей, Португалией, Румынией, Чехословакией и Югославией, с одной 
стороны, и правительством турецкого султана — с другой. Севрский договор провозглашал 
абсолютную свободу военного и торгового судоходства в Черном море. При этом сразу пять 
причерноморских государств (три советские республики, Болгария и Турция) не участвовали в 
выработке текста договора. От имени Турции договор был подписан правительством султана, которое 
к тому времени полностью контролировалось английскими оккупационными войсками и не могло 
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полноценно представлять свою страну, которой фактически руководило правительство Мустафы 
Кемаля. Попытка установить статус Черного моря без участия черноморских государств провалилась: 
юридическая сила договора так и не была признана заинтересованными странами. Это вынудило 
нечерноморские государства заключить 24 июня 1923 года в Лозанне очередной мирный договор, 
который, провозглашая абсолютную свободу торгового судоходства, установил ряд ограничений для 
военного использования Черного моря неприбрежными государствами. В частности, размер военно-
морских сил, которые одна сторона могла провести через проливы в Черное море, не должен был 
превышать силу самого сильного флота черноморских государств в соответствующий момент. 
Договором предусматривалось создание международной комиссии, которая должна была 
осуществлять надзор за выполнением государствами принятых на себя обязательств. Лозаннская 
конвенция позже была подписана тремя советскими республиками, которые при этом оговорили за 
собой право внести в будущем предложения об изменении режима черноморских проливов.[1] 

Несмотря на то, что Лозаннская конвенция увязывала военное присутствие третьих государств с 
величиной военно-морского флота черноморских стран, ее положения также следует считать 
дискриминационными по отношению к прибрежным государствам. По сути, Черное море отдавалось 
на произвол могущественным морским государствам, не имеющим черноморского побережья и 
конкуренция с которыми была заведомо невыгодной ни СССР, ни Турции. Неслучайно ЦИК СССР так 
и не ратифицировал данное соглашение. По инициативе Турции в Монтре была созвана между-
народная конференция, которая приняла 20 июля 1936 года новую конвенцию о режиме черноморских 
проливов. В настоящее время участниками этой Конвенции являются Австралия, Болгария, 
Великобритания, Греция, Италия, Румыния, СССР, Турция, Франция, Югославия и Япония. 

Основные положения этого документа хорошо известны. Их суть сводится к 
дифференцированному подходу, с одной стороны, к интересам черноморских и нечерноморских 
государств, с другой – к регулированию торгового и военного судоходства в Черном море. Статья 2 
Конвенции устанавливает право полной свободы прохода через проливы в мирное время для 
торговых судов, днем и ночью, независимо от флага и груза. Согласно статьям 4 и 5 Конвенции это 
право сохраняется даже во время войны для иностранных торговых судов, если только Турция не 
является воюющей стороной, и для нейтральных торговых судов, если Турция участвует в войне, при 
условии, что эти суда не будут оказывать содействия ее противнику.[2] 

Раздел II Конвенции посвящен правовому режиму черноморских проливов. Его положения 
существенно различают судоходные права прибрежных (черноморских) и неприбрежных государств. 
Так, согласно статьям 11 и 13 Конвенции, прибрежные к Черному морю государства могут вводить в 
море через проливы и выводить из него свои военные корабли без ограничений. Требуется только 
уведомление турецкого правительства за 8 дней. Линкоры должны проходить через проливы по 
одному в сопровождении не более двух эсминцев. Статья 18 Конвенции устанавливает серьезные 
ограничения для входа военных кораблей неприбрежных стран в Черное море. Общий их тоннаж не 
должен превышать 30 тысяч тонн. В случае увеличения тоннажа наиболее сильного черноморского 
флота более чем на 10 тысяч тонн по сравнению с тоннажем на момент заключения конвенции 
тоннаж нечерноморских держав может достичь 45 тысяч тонн. При этом силы одной неприбрежной 
державы не могут превышать двух третей общего тоннажа, установленного для всех неприбрежных 
стран. Максимальный срок пребывания военных кораблей нечерноморских стран в Черном море 
определен в 21 день.[3] 

Следует заметить, что Конвенция 1936 года, закрепляя указанный дифференцированный подход, 
не свободна от ряда недостатков. В частности, бросается в глаза, что из всех черноморских государств 
в наибольшей степени Конвенция защищает интересы Турции. Это обстоятельство нарушает принцип 
равной и неделимой безопасности, который, на наш взгляд, должен быть положен в основу правового 
регулирования статуса региональных морей. Кроме того, сам факт участия в Конвенции 
нечерноморских государств также можно, с некоторыми оговорками, расценивать как вмешательство 
во внутренние дела черноморских государств, которые вправе определять режим использования 
Черного моря по своему усмотрению, учитывая при этом фундаментальные принципы 
международного морского права, закрепленные в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.[4] 

Наконец, существенной проблемой является неучастие в Конвенции новых черноморских 
государств, которые появились в результате геополитических изменений в конце прошлого века. 
Несмотря на то, что Конвенция 1936 года была заключена на 20-летний срок (с возможностью 
автоматической пролонгации), пока ни одно государство не направило депозитарию (Франции) о 
своем желании пересмотреть сам факт действия Конвенции в наши дни. Очевидно, что этот вопрос 
неминуемо будет поставлен самой логикой развития современных международных отношений. 

Таким образом, на четвертом этапе (с окончания второй мировой войны до настоящего времени) 
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происходит расширение круга черноморских государств, которые не участвовали в выработке 
действующих соглашений и активно обсуждается необходимость принятия нового соглашения, 
отражающего как геополитическую реальность, так и наличие особых интересов прибрежных стран. 

Действующая в настоящий момент Конвенция 1936 года не в полной мере учитывает военные и 
политические интересы всех черноморских государств, сохраняя особые привилегии Турции и никак 
не учитывая потребности новых черноморских стран. Отражением этой ситуации является, в 
частности, возможность военного присутствия в Черном море нечерноморских держав и зависимость 
характера и масштабов этого присутствия исключительно от интересов турецкого государства. 

В этой связи полезно обратиться к историческому опыту второй Мировой войны, когда Конвенция 
1936 года не помешала гитлеровской Германии использовать Черное море (включая черноморские 
проливы) для активных военных действий против СССР. Несомненно, главную ответственность за 
это должна нести Турция, которая грубо нарушила баланс интересов черноморских государств того 
времени. Нет никаких гарантий, что существование Конвенции станет надежной преградой для 
повторения аналогичных действий в будущем. Это обстоятельство тем более очевидно, что Турция 
является членом НАТО – военно-политического блока, чьи интересы по-прежнему рассматриваются 
как несовпадающие с интересами других европейских (и не только) государств.  

На наш взгляд, при определении правового режима использования Черного моря 
нечерноморскими государствами необходимо отразить принцип равной безопасности для всех 
черноморских стран. Это позволит устранить нынешнее привилегированное положение Турции и 
сделать Черное море по-настоящему безопасным региональным бассейном. 

4.Существенным фактором, влияющим на баланс интересов черноморских государств, является 
наличие в Черном море стратегически важных проливов, которые практически целиком находятся под 
управлением Турции. Важность проливов стала главной причиной присутствия в Черном море 
военных флотов нечерноморских государств, а также особой роли турецкого государства в 
установлении фактического режима плавания в Черном море. Следовательно, для более полного 
учета интересов всех черноморских государств необходимо отразить данную специфику моря при 
разработке будущей многосторонней конвенции о правовом режиме Черного моря. 

Как известно, вопрос о режиме использования проливов уже давно рассматривается автономно от 
режима судоходства в самом Черном море. В силу важности проливов устойчиво утвердился принцип 
свободы мирного судоходства через них для судов любых государств – как черноморских, так и нет. 
Вместе с тем, в последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к усилению роли 
турецкого национального законодательства в регулировании режима прохода через проливы. В 
качестве примера можно привести решение турецкого правительства о введении в действие в 
одностороннем порядке с 1 июля 1994 года Регламента судоходства в проливах.  

Так, Регламент присваивал турецким властям право приостанавливать судоходство в проливах не 
только в связи с форс-мажорными обстоятельствами, что еще можно было бы понять (стихийные 
бедствия, крупные аварии с пожарами и жертвами и т.п.), но и по целому ряду таких несущественных 
причин, как проведение спортивных мероприятий, научно-исследовательских работ или “в других 
подобных ситуациях” (ст. 24). Регламент предусматривал возможность ограничения и даже 
запрещения прохода крупнотоннажных танкеров (ст.29,42 и 52), вводил разрешительный порядок 
прохода невоенных судов с ядерной двигательной установкой или перевозящих радиоактивные грузы 
и отходы (ст.30), включал положения о возможности обязательной лоцманской и буксирной проводки 
(ст. 19,27,31,38,и 50-а), содержал двусмысленные формулировки, допускающие возможность 
полицейского и таможенного контроля в отношении транзитных судов (ст. 44 и 54), требовал от 
капитанов транзитных судов выполнять все указания турецких властей (ст. 5) и грозил применением 
мер наказания по внутреннему турецкому законодательству за нарушение Регламента (ст.57).[5] 

Только в результате огромных дипломатических усилий полутора десятков иностранных 
государств удалось вынудить Турцию спустя 4 года принять новую редакцию Регламента, в которой 
учитывались многие замечания, касающиеся противоречия Регламента 1994 года основным 
положениям Конвенции 1936 года. Тем не менее, в настоящее время Турция вновь блокирует все 
попытки заинтересованных государств окончательно договориться по этому вопросу. Очевидно, что 
стратегическая цель Турции – взять контроль над проливами под свою полную юрисдикцию. С этой 
точки зрения весьма показательной является практика называть черноморские проливы «Турецкими 
проливами», которая активно используется турецкими властями с 1993 года. 

О последствиях односторонних действий Турции в отношении проливов можно судить по таким 
цифрам. Согласно российским данным, озвученным на заседании Комитета по экономическим, 
торговым, технологическим и экологическим вопросам Парламентской Ассамблеи стран 
Организации черноморского экономического сотрудничества в феврале 1996 года, в результате 
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введения турецкого Регламента с 1 июля 1994 года по 31 декабря 1995 года было 268 случаев 
необоснованных задержек российских судов, что привело к потере 1553 часов эксплуатационного 
времени и к ущербу в сумме более 885 тысяч долларов, не считая упущенной выгоды, потерянных 
контрактов и санкций за опоздания. По другим источникам, ежегодные потери России от введенных 
Анкарой санкций оцениваются в 500 миллионов долларов. 

С другой стороны, нельзя игнорировать и объективные интересы Турции, среди которых 
отчетливо выделяется экологический аспект. В зоне проливов проживает около 15 миллионов 
человек, и все они озабочены экологическими характеристиками своего региона. По оценкам 
экспертов, до 40 % всех проходящих через проливы судов являются нетурецкими, что дает Турции 
право ставить вопрос о защите своих природоохранных интересов. По всей видимости, выход из 
сложившейся проблемной ситуации лежит на путях тесного договорного сотрудничества всех 
заинтересованных в использовании проливов государств, исключая какие-либо ультиматумы и 
односторонние действия. 

Наиболее полно интересы черноморских государств соблюдались в тот период, когда в 
договорном процессе по поводу установления правового режима Черного моря не участвовали 
нечерноморские страны. В связи с этим необходимо, в рамках Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года, рассмотреть возможность возвращения к регулированию статуса Черного моря 
исключительно договорами черноморских государств. Основой соответствующих соглашений 
должны оставаться общепризнанные принципы международного морского права, включая принцип 
свободы мирного судоходства и принцип безопасности морского судоходства. 

Практически данное предложение может быть осуществлено путем денонсации Конвенции 1936 
года и заключением нового соглашения с участием всех черноморских государств. Необходимо 
исключить юридическую возможность участия в данной конвенции нечерноморских держав, 
обеспечив их интересы путем включения в конвенцию норм о свободе мирного судоходства в Черном 
море и коллективном регулировании причерноморскими государствами вопроса прохода через 
черноморские проливы. С одной стороны, необходимо в должной степени на основе принципа 
суверенного равенства государств учесть интересы всех черноморских стран, с другой – сохранить 
основополагающий принцип свободы морского судоходства и режима проливов, используемых для 
традиционных морских маршрутов. Сам факт участия в конвенции о статусе Черного моря 
нечерноморских государств представляется сейчас архаизмом, обусловленным военно-политическим 
соотношением сил почти столетней давности. Кроме того, существенным недостатком действующего 
соглашения, как уже было сказано, является изоляция от договорного процесса новых черноморских 
государств, которые получили независимость после принятия конвенции. 

В интересах черноморских государств необходимо обусловить военное присутствие третьих 
государств в Черном море исключительно консенсусом всех заинтересованных сторон с учетом 
принципа равной и неделимой безопасности. Кроме того, в будущем договоре необходимо 
предусмотреть меры коллективной ответственности за невыполнение сторонами своих обязательств, 
что позволит предупредить повторение ситуации во время Второй мировой войны, когда при 
попустительстве Турции гитлеровская Германия использовала черноморские проливы против СССР в 
военных целях. 

Даже с учетом того, что Турция является членом НАТО, необходимо пересмотреть сложившуюся 
практику военного использования Черного моря нечерноморскими судами. Как уже отмечалось, 
действующие нормы связывают военное присутствие в черном море третьих государств 
исключительно с военными интересами Турции. Необходимо разработать и принять систему 
правовых мер, которые позволили бы соблюдать безопасность всех черноморских государств в 
равной степени. В этом плане перспективной может быть идея о консенсусе прибрежных государств, 
что исключило бы заведомо неравные условия обеспечения национальных интересов. 

Свобода судоходства в Черном море должна применяться в чистом виде исключительно к 
торговым судам. В отношении же военных судов должны существовать разумные ограничения, 
вытекающие из справедливого баланса интересов черноморских государств. 

Практической проблемой для создания такой конвенции может стать вопрос признания Абхазии в 
качестве стороны, против чего явно будет Грузия и, возможно, ряд других черноморских государств. 
Однако эта дипломатическая проблема не должна помешать поискам компромиссного решения, 
которое сделало бы присутствие иностранных военных судов в Черном море исключительно 
внутренним делом самих прибрежных государств. 

Правовой режим региональных морей отличается спецификой, которая отличает его от правового 
режима открытых морских пространств, а также от режима полностью замкнутых морей. В 
частности, правовое регулирование статуса таких морей должно осуществляться исключительно 
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силами прибрежных государств с учетом ряда общепризнанных договорных и обычных норм 
международного морского права. Необходимость учета этой специфики была отражена, в частности, 
в решениях Потсдамской конференции трех держав 1945 года, которые до сегодняшнего дня остаются 
невыполненными. Большую роль в реализации соответствующих принципов могла бы сыграть 
Комиссия международного права ООН. 

Проблемы, аналогичные черноморским, возникают при установлении правового режима 
использования других региональных морей. В связи с этим актуальным является вопрос кодификации 
соответствующих принципов и норм. Действующая редакция Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года в недостаточной степени учитывает специфику региональных водоемов, ограничивая 
необходимость сотрудничества прибрежных государств вопросами рыболовства, защиты морской 
среды и морских научных исследований. Эти положения могут лишь служить правовой 
предпосылкой для создания универсальной конвенции, которая закрепляла бы более конкретные 
принципы использования региональных морей. 
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*** 
This article is devoted to the issue of respect for the interests of coastal states in determining the legal regime of the regional 

seas. In particular, the author shows specificity of the legal regime of the regional seas by the example of Black Sea, makes 
conclusions about the need to resolve the status of such seas exclusively by the coastal states, considering a number of universally 
accepted treaty and customary norms of international maritime law. 

  
*** 

Бұл мақалада аймақтық теңіздердің құқықтық режимін анықтауда жағалаудағы мемлекеттердің мүдделерін сақтау 
туралы мәселе қарастырылады. Жеке алғанда, автормен Қара теңіз мысалында аймақтық теңіздердің құқықтық режимінің 
ерекшелігі көрсетіледі, осындай теңіздердің мәртебесін жалпы танылған шарттарды және халықаралық теңіз құқығының 
жай нормаларын есепке ала отырып, тек қана жағалаудағы мемлекеттердің күштерімен реттеу қажеттілігі туралы 
негізделген шешімдер жасалады. 
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ҚОЛДАНУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу кодексінде сот-тергеу ісінің орасан зор мүдделері көрінеді. 

Осыған орай, халықаралық құқық нормасы тұрғысында «заңмен» есептесе алатын, заң нормалары 
жауап бере алатын, міндетті түрдегі сапалық шарттарға жүгінген жөн болар еді. Адам құқығының 
Еуропалық Конвенциясына сай, «заң сапасының» шарттық талаптары мынадай: заң – құқықтық, 
айқындылық немесе шарттылық қағидаларына сай болуы қажет, яғни мүдделі тұлғалардың мән-
жайларға сәйкес алдын-ала болжамдауына, олардың әрекеттеріне сай орын алатын, санаға сыйымды 
салдарларына мүмкіндік беретіндей жеткілікті деңгейде қалыптасуы тиіс.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процесуалдық заңының құқықтық айқындылығы 
біршама келіспеушіліктерді тудыруда.  

Заңда баға беру ұғымдарының саны жеткілікті, мысалы, «айрықша жағдайлар, ерекше күрделілік, 
қылмыстық істердің, кейінге қалдыруға болмайтын жағдайлардың тым көптігі, ұзақ уақытқа 
жалғасуы, т.б.». Құқық қолданушының көздегеніне сәйкес жағдайлардың кең аяда жасалуы сыбайлас 
жемқорлыққа жол ашатындай. Ал, мақсат - қылмыстылықпен күресу болып табылатын 
жағдайлардағы шексіз, қарапайым түсініктемелердің мүмкіншілігі айыптауға әуестікке алып келеді. 
Алдын-ала тергеу сапасының төмендеп, қылмыстық әділет ісінің құрамындағы мамандардың кәсіби 
деңгейлерінің төмендігін әділет ісіне қайта жөнелтілген жағдайдағы статистиканың шамамен 98% 
айыптау үкімдерін, соның ішінде, ешбір күнәсіз сотталушылардың санының тым жоғарылығын 
көрсететін айыптау үкімдері дәлелдей түсетіндей. Бұл жағдай бүгінде біздің түзету мекемелерінің 
лық толуын, бірақ, еш түзетпейтін, қайта керісінше, сотталушыларды одан әрі «ғаріпке» 
айналдыратын лагерь болып табылатынынан айқын көрінеді.  

Қарастырылып отырған мәселелерге байланысты, қылмыстық процестің заңдылығы туралы 
айтпай кетуге болмайды. Заңдылық мәселесі құқықтану ғылымындағы маңызды мәселелердің бірі, 
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барша азаматтардың, ұйымдардың және лауазымды тұлғалардың осы заң талаптарын және оларға 
негізделген қосымша актілердің дәл және бұлтартпай орындалуына қатысты шарттық талаптарын, 
бірқатар теориялық және тәжірибелік мәселелерін тудырады.  

Адам құқығы туралы бүгінгі күнгі заманауи ұғым, шамамен он жетінші ғасырда пайда болған, он 
сегізінші ғасырда түпкілікті қалыптасқан, сол кездегі монархтардың шексіз билігін – жоғарғы билікті 
шектейтін «табиғи», «аластатылмаған», «индивидумға туғанынан берілген» идеяларға байланысты 
қабылданады. Ф. М. Рудинский әділ айтып кеткендей, - «Адам құқының әмбебап 
тұжырымдамаларында ұзақ ғасырлар бойы, көптеген халықтардың түрлі доктриналары, 
философиялық танымдары, саяси, экономикалық, этикалық және құқықтық ілімдері бар. Осы 
тұжырымдаманың негізі - адамның абыройы мен ар-ожданының ең жоғары құндылық болып 
табылатындығында». Қазіргі кезде халықаралық және құқықтық актілермен бекітілген адам құқы 
белгілі бір мемлекеттің тануына, не керісінше танымауына қарамастан өмір сүруде. Олар ішкі 
мемлекеттік құқықтарымен белгіленген оның өмір сүріп, даму мүмкіншіліктері іспетті азаматтың 
құқықтарына тығыз байланысты болып отыр. Оның қайсы-біреуінің болмасын танылуы және 
ойдағыдай қамтылуы – кез келген демократиялық конституцияның негізгі қасиеті болмақ. Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 12- бабы классикалық сипаттағы адам құқы формуласының 
мазмұнын құрайтын сықылды: «Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, 
олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды...». 

Қазақстан Республикасының Конституциясына 4-бабына сәйкес: «Республика бекіткен 
халықаралық шарттардың республика заңдарынан басымдығы болады және, халықаралық шарт 
бойынша оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін жағдайдан басқа реттерде тікелей 
қолданылады» - делінген. Мынадай жалпыға танымал халықаралық-құқықтық қағидалар қылмыстық 
сот жүргізуге анағұрлым жақын: 

 мемлекеттердің егемендік теңдігі; 
 ішкі істерге араласпау; 
 күш қолданбау және күш көрсету арқылы қорқытпау; 
 мемлекеттердің өздерінің халықаралық міндеттемелерін адал орындауы; 
 мемлекеттердің мелекетаралық ынтымақтастығы және бірлігі; 
 гуманизм, адам құқы мен әділеттілікті құрметтеу. 
Сонымен, мемлекеттердің егемендік теңдігі мен ішкі істеріне араласпау қағидаларына сай, бірде-

бір мемлекет олардың келісімінсіз басқа мемлекеттердің аумағында оның сот әмірін тарататын, 
қандай-да бір заң шығаруға, не іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы жоқ. Мысалы, егер бұл сәйкес 
халықаралық шартпен көзделмеген болса, белгілі бір мемлекеттің тергеу органдарының екінші бір 
мемлекеттің аумағында жүргізген процесуалдық іс-әрекеттерінің нәтижелері еш заңға сыймайды 
деген сөз. Күш қолданбау және күш көрсету арқылы қорқытпау қағидасы, бірде-бір мемлекет өзге 
егеменді мемлекеттің аумағындағы тұлғаларды ұрлап немесе жаулап алып, әскери акциялар, т.б. іс-
әрекеттермен қорқыту арқылы оларды беруін талап ету түрінде өзінің ішкі құқын қолдана 
алмайтынын білдіреді.  
Мемлекеттердің өздерінің халықаралық міндеттемелерін адал орындауы, ұлттық қылмыстық-
процесуалдық заңнама ережелерінің халықаралық міндеттемелерден бас тартуына негіз бола 
алмайтындығынан көрінеді. Егер заңда мемлекет жасаған халықаралық шартқа қайшы келетін 
нормалар бар болатын болса, онда осы қағидаға сай, шарттың нормалары қолданылады, ал заң 
халықаралық міндеттемелерге сәйкестендірілуі тиіс.  

Мемлекеттердің мелекетаралық ынтымақтастығы және бірлігі қағидасы, ең алдымен, құқықтық 
көмек, соның ішінде, қылмыстық істерге байланысты құқықтық көмек көрсету жөніндегі 
халықаралық шарттарды кең аяда жасауды білдіреді.  

Қылмыстық процесс мәселелеріне қатысты халықаралық шарттарда жалпылай қабылданған 
қағидалар мен нормалар да, сондай-ақ, тек оған қатысушы субъектілердің қарым-қатынастарын 
реттейтін нормалар да бекітілген. Қатысушылардың санына байланысты шарттар көп жақты және екі 
жақты болып бөлінеді. Қылмыстық процесс үшін қылмыстық әрекет іске асырылған мемлекет 
аумағынан тыс жердегі тұлғаларды қылмыстық тергеу және бақылау әрекеттерін жүзеге асыру 
кезіндегі түрлі елдердің сот және тергеу органдарының өзара қарым-қатынас тәртібін белгілейтін 
құқықтық көмек туралы шарттардың; процесуалдық іс-әрекеттерді жүргізу туралы берілген 
тапсырмалардың атқарылуының, т.б.маңызы зор.  

22 қаңтар 1993 жылы «Азаматтық, отбасылық, қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек 
көрсету және құқықтық қарым-қатынастар туралы» Минск Конвенциясына қол қойылғаны белгілі. 
Қылмыспен күресу саласындағы үкіметаралық сипаттағы ынтымақтастық шарттарының көбі дерлік 
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өзге мемлекеттердің құқық қорғау органдарымен Ішкі істер министрлігімен және Қазақстан 
Республикасының Бас прокуратурасы арасында жасалған.  

Құқықтық көмек көрсету шарттарынан өзге, Ресейдің құқық қорғау органдарының шет ел 
азаматтарымен және лауазымды тұлғалармен өзара қарым-қатынас жасау тәртібі де консулдық 
конвенциялармен реттеледі. Сол шарттарға сай, консулдар сол елдің соттарының немесе тергеу 
органдарының алдында немесе өзге де белгілі бір негізді себептермен өздерінің құқықтары мен 
мүдделерін өздері қорғай алмайтындығы жайлы деректер ұсынулары міндетті.  

Жалпы қабылданған халықаралық қағидалар мен нормалар халықаралық шарттармен белгіленген 
нұсқадағы нормалар күйінде де, жалпы халықаралық құқық құрайтын заңды дәстүрлер түрінде де 
беріледі. Қарапайым норма негізгі саяси және құқықтық жүйелерді білдіретін барлық мемлекеттер 
болмаса да, көпшілік мемлекеттердің тануының нәтижесінде жалпы халықаралық құқық меншігіне 
айналады. Заманауи халықаралық-құқықтық салт-дәстүрлер әдетте жалпы танылған қағидалар мен 
нормалар көп қырлы конвенциялар мен келісімдерден көретіндіктен, сонымен қатар, халықаралық 
құқықтың өзге де құжаттарынан яғни декларациялардан, халықаралық органдар мен ұйымдардың 
резолюцияларынан, конференцияларынан, халықаралық сот шешімдерінен, т.б. көрінетіндіктен, 
ресми кейіпке енеді. 

Негізгі орынды БҰҰ нұсқаулық нормалардың немесе қылмыстың алдын-алу және құқық 
бұзушыларға қатысты нормаларды әзірлеу Конгрессінің халықаралық өлшемдерінің тигізетін 
ықпалының артуы қылмыстық сот жүргізу саласындағы халықаралық құқықтың заманауи қарапайым 
нормаларының ерекшелігі болып табылады. Конгрестің құжаттарын әдетте БҰҰ Бас Ассамблеясы 
бекітеді. Олардың ішінде лауазымды тұлғалардың құқық тәртібінің орындалуына қолдау көрсету 
әрекеттерінің кодексі (1979), сот тәуелсіздігінің негізгі қағидалары (1985), БҰҰ Бас Ассамблеясы 
(1985) бекіткен билікті асыра сілтеушілікпен пайдалану және қылмыс құрбандарына арналған әділ 
соттың негізгі қағидаларының декларациясы, қандай да бір сипатта ұсталған немесе қамалған 
тұлғаларды қорғау қағидаларының Жинақтары (1988), адвокаттардың рөлі туралы негізгі ережелер 
(1990) т.б. атап көрсетіледі. 
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In this article the author makes a comparative analysis between the international legal standards of justice adopted in 
international practice and the Kazakh criminal procedural law in the field of human rights. 

*** 
В данной статье автор делает сравнительный анализ между международно-правовыми стандартами судопроизводства 

принятыми в международной практике и казахстанским уголовно-процессуальным законодательством в сфере защиты прав 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНСУЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

 
Внешнеполитическая деятельность, международные инициативы, изменения, происходящие во 

внутренней и внешней политике Республики Казахстан, открытость казахстанского общества, 
расширение и углубление отношений казахстанских граждан, юридических лиц различной формы 
собственности с гражданами и предприятиями, учреждениями, организациями других стран в самых 
различных сферах обусловил интерес к консульскому институту. Консульская служба содействует 
решению важных проблем внешней политики, развитию внешнеторговых и культурных связей, 
организационных вопросов поездок за рубеж граждан государства. Блестящий французский 
дипломат Шарль-Морис Талейран так говорил о роли и значении консульских должностных лиц: 
«Можно быть хорошим дипломатом, но, сколько надо еще познать вещей, чтобы стать хорошим 
консулом! Так как обязанности консула бесконечно разнообразны, они во многом отличаются от 
обязанностей других чиновников министерства иностранных дел. Они требуют массы практических 
знаний, для которых необходимо специальное образование!»[1] 
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Всемирная история 
Институт консула имеет многовековую историю, история становления данного института 

достаточно исследована[2]. В древнем мире иностранцы рассматривались как потенциальные враги. 
Так, по законам Ману (индийский памятник I в. до н.э.) местным жителям запрещались всякие 
сношения с иностранцами[3]. Со временем, как пишет Ф.Ф. Мартенс, народы пришли к выводу, что 
«нельзя провести совершенно последовательно замкнутость или враждебность, провозглашенную 
ими верховным принципом своих взаимных отношений, и возникновение между ними сношения 
привели к изысканию средств обеспечить свою личную свободу и права на чужой территории» [4]. 

В одних работах отмечается, что первые признаки зарождения института консулов появились в 
рабовладельческую эпоху[5], в других появление первых консульских учреждений относят к концу 
XI – XII веков[6]. Одни считают, что первые консульства появились на Востоке, позднее с развитием 
торговых отношений и на Западе[7]. Другие – родиной зарождения консульского института называют 
Грецию и Рим[7.с.7].  

В крупных городах-государствах Греции Афинской рабовладельческой демократии, 
аристократической республике Спарта, других полисах иностранцы были лишены политических 
прав[6,с.7]. В Греции было известно явление, когда иностранец, проживающий на территории того 
или иного полиса выбирал себе «защитника», исполнявшего посреднические функции в юридических 
и политических отношениях между ним и государством. Институт проксении, имевший место в 
Греции схож с институтом консульской службы. Институт проксении играл большую роль в 
международной жизни Древней Греции. Наибольшего проксения получает с V в. до н.э., после греко-
персидских войн. В этот период проксения оформлялась уже своего рода договором, при этом 
инициатива могла исходить, как от одной, так и от другой стороны. Однако проксеном можно было 
стать только по официальному постановлению совета и народного собрания полиса, интересы 
которого он должен был представлять. Декрет о проксении (от имени совета и народа) иногда 
высекался на каменных плитах (стелах) и считался находящимся под охраной богов. При назначении 
проксена государство извещало его родной город письмом или копией декрета, скрепленной печатью 
государства, а иногда и гербом города[8]. Проксен назначался из числа подданных государства 
пребывания, представляемое государство не могло требовать от него верности, тогда как государство 
пребывания могло применить к нему принуждение. В этой связи проксеном назначалось лицом, 
пользовавшееся большим влиянием и авторитетом в своей стране. Выдающиеся греки выступали в 
качестве проксенов. Пиндар представлял Афины в Фебе, Фукидид в Фарсалисе, Алкивиад и Кимон 
представляли Спарту в Афинах, и Демосфен выступал в качестве проксена Феба в том самом 
городе[6]. Имеется доказательство того, что этот институт был известен более чем семидесяти 
восьми греческим государствам, городам или конфедерациям[4.с.16]. Проксены выступали в качестве 
постоянных посредников между двумя государствами, как представители иностранного города перед 
трибуналами и собраниями их родной страны, как дипломаты и лица, ведущие переговоры о 
заключении соглашений, как арбитры между государствами. Они выступали свидетелями при 
составлении иностранцами завещаний, устанавливали порядок ликвидации наследства иностранца, 
не оставившего наследников; наблюдали за продажей товаров и обеспечивали иностранцам доступ в 
храмы для отправления религиозных обрядов в чужом полисе, оказывали содействие купцам. 
Проксен принимал на себя нравственные обязательства в отношении полиса, интересы которого 
представлял, и был посредником между ними и властями своего города[4.с.16]. 

Проксены пользовались некоторыми правами и привилегиями. Государство назначения 
гарантировало им личную неприкосновенность, безопасность, как в мирное время, так и в случае 
войны с государством проксена. Они освобождались от уплаты большинства налогов: обладали 
правом на беспошлинный ввоз и вывоз товаров, на первоочередное рассмотрение дел в судах, имели 
во всякое время доступ на заседаниях народных собраний и других высших органов власти. Проксен 
занимал почетные места на представлениях, пользовался специальной печатью с гербом 
представляемого государства и помещал щит с изображением герба у входа в свое жилище. Он 
пользовался высоким уважением государства, интересы которого представлял и от которого нередко 
получал вознаграждение. В целом, обязанности, права, привилегии проксенов в различных греческих 
полисах были чрезвычайно разнообразны и различались как по своему характеру, так и по объему, 
полностью зависели от воли повелителей[6.с.8]. 

У греков, кроме проксенов, были еще и невтодики – судьи, обязанностью которых было «творить 
суд между иностранными купцами и по их законам», что имело сходство с институтом 
проксении[6.с.8-9]. 

Роль проксенов в Древнем Риме выполняли патроны, охранявшие права и личную свободу 
иностранцев. Вначале иностранцы выбирали себе покровителя сами, затем это право перешло к 
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римским властям – сенату, а иностранцам оставлялась возможность выбирать покровителя (патрона) 
либо из числа лиц, назначенных сенатом. Так появился институт римского патроната. Патронами 
были представители знатнейших патрицианских семей Рима. Например, Цицерон был патроном 
Сиракуз, Цезарь – острова Хиос, Плиний-младший был патроном Бетики[6,с.9]. Проксены и патроны 
имели сходные обязанности. 

С развитием торговли между Римом и другими городами возникла необходимость в 
предоставлении определенных прав иностранцам. Для покровительства перегринам, громадное 
большинство которых являлось постоянными жителями Римского государства, в конце III века до н.э. 
в Риме был создан институт иностранных преторов. Претор являлся чиновником, обязанностью 
которого было решать споры, где одна или обе стороны были иностранцами. Претор назначался 
верховной властью республики из числа сенаторов, всадников и иногда отдельных граждан. Эдикты 
(извещения), издаваемые преторами, регулировали отношения римлян с перегринами и перегринов 
между собой. 

Внешняя политика Греции и Рима во многом определялась торговыми отношениями с другими 
городами-государствами (полисами). В конце III века до н.э. в Греции, а затем и в Древнем Риме 
появился институт иностранных прексентов, невтодиков, патронов, преторов, то есть служащих, 
занимавшихся улаживанием спорных вопросов с иностранцами. Вместе с тем, рассматривать 
институты проксена и претора как ранние формы консульского института не совсем верно. Греческие 
проксены и римские преторы явились государственными органами, призванными оказывать 
покровительство иностранцам, консульские же учреждения, напротив, стали органами внешних 
сношений государства, учреждаемыми с целью представительства и защиты интересов своего 
государства и его граждан на иностранной территории. При этом нельзя не согласиться, что, прежде 
всего, проксения имела ряд сходств с институтом нештатных консулов, появившимся гораздо 
позднее. Несомнено и то, что еще в древнем мире зародилась идея создания учреждений, призванных 
защищать международные отношения в сфере торговли и мореплавания[6.с.9]. 

Тем не менее, вопрос о создании первого консульского учреждения остается открытым. Мильниц 
считает, что основание первого консульского учреждения предшествует десятому столетию, и 
торговцы Пизы были первыми лицами, получившими эти привилегии в Леванте. Немецкий историк 
Пауински также утверждает, что консулы Пизы были первыми представителями этого нового 
учреждения и датирует их появление 1087 г. Французский историк Пол Фаучайле заявляет, что 
Византийский император в Константинополе предоставил венецианцам право посылать 
государственных чиновников для того, чтобы судить их граждан по гражданскому и уголовному 
праву в 1060 г[9]. 

Антонио Капмани дает интересную картину организации консульских учреждений и полномочий 
консулов, как это было установлено Королем Арагона Педро IV в 1347 г., что предоставляло городу 
Барселоне право установить консульский трибунал. «Имелись два консула: военный консул и 
торговый консул, который осуществлял контроль над колледжем торговцев – организацией 
торговцев, зарегистрированной в городе. Два консула осуществляли юрисдикцию в соответствии с 
формами, установленными Consolato del Mare. Декретом Питера IV консулам была приписана 
исключительная и заключительная юрисдикция по всем морским и коммерческим вопросам и их 
решения рассматривались как решения, вынесенные лично Королем. Они имели право накладывать 
штрафы на банкиров, которые нарушили законы по обеспечению кредита. Они имели юрисдикцию в 
вопросах, касающихся векселей, корпораций и контрактов» [4.с.22]. С этого времени вводится 
назначаемость консулов органами государства, а консульские учреждения перестают опираться на 
власть крестоносцев. 

Существуют различные точки зрения по вопросу становления современного института консулов. 
Исследователь консульского права Д. Наумов видел в греческой проксении и римском патронате 
«аналогию с консульствами». Однако их различие, притом, существенное, как отмечает итальянский 
юрист-международник Д. Анцелотти, состояло в том, что «там само государство через посредство 
своих собственных органов оказывало покровительство иностранцам, находящимся на его 
территории, тогда как в современных условиях отечественное государство покровительствует своим 
гражданам, назначая для этого своих служащих в государство, где эти граждане находятся» [4.с.22].  

В.Л. Санчов также считает, что «эти древнейшие консульские учреждения, бесспорно, являются 
прототипами и родоначальниками современных, в особенности институт проксенов, сохранивший до 
сих пор свое наименование: нынешние греческие консулы именуются проксенами» [6.с.10]. 

Этой же точки зрения придерживается Г.И. Тункин, указывая, что «институт покровительства 
иностранцев (проксения), существовавший в Древней Греции, стал прообразом современного 
консульского права» [6.с.10]. 
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Консульский институт эпохи феодализма имел свои особенности. Средние века характеризуются 
образованием монархических раздробленных держав. Государственные образования того периода 
зачастую были неустойчивыми, междоусобные войны частыми. Развитие торговли, мореплавания, 
другие международные экономические факторы оказали влияние на развитие консульской 
деятельности. 

В средние века появляются практика назначения консулов от исполнительной власти 
направляющего государства и тенденция к международно-правовой унификации норм, 
регулирующих статус консулов[10], консульские суды в торговых и прибрежных городах. 
Территориальные торговые суды учреждались в торговых городах местной властью и были призваны 
разрешать споры между купцами независимо от происхождения[11]. В торговых городах Италии, 
Франции и Испании для разрешения вопросов между лицами торгового сословия избирались из 
среды этих лиц особые судьи, которые назывались консулами, – писал Ф.Ф. Мартенс[12]. 

В Италии, Испании, Франции, других странах были известны консулы купцов (consuls des 
manchands); заморские консулы (consuls d’outre mer); архиконсулы (archiconsuls); коммерческие 
консулы (consuls de commerce) или консулы для рассмотрения всех торговых дел и преступлений, 
совершенных на коммерческих судах (spora consoli) [6.с.12]. 

Торговые суды учреждались, главным образом, в торговых городах. Вначале они появились в 
Китае (VIII в.), Индии и арабских странах (IX в.), в XI в. – в городах южной Франции, в XIII в. – в 
Испании, а в XIV и XV вв. – в приморских городах Северной Европы[6.с.12]. 

Территориальные торговые суды или консульские суды, как их называют Мартенс Ф.Ф., 
Сафонова Е.В. [11.с.19], явились институтом, призванным обслуживать интересы международной 
торговли. Именно они оказали значительное влияние на появление внешних консульских судов и 
заморских консулов (consuls d’outré mar), которые создавались на купеческих кораблях. Постепенно 
заморские консулы стали появляться и там, где купцы оставляли свой товар и сосредотачивали 
торговлю. Правовой основой консульской юрисдикции на иностранной территории, т.е. права 
консула на судебную власть в отношении своих соотечественников, явилось господство системы 
личных прав (личного закона), предоставлявшей каждому иностранцу право жить и судиться по 
законам своего государства[6.с.12]. Торговые суды в различных государствах не только отличались 
по названию, но имели и разное устройство. В одних государствах суд поручался отдельным лицам 
(торговые консулы, архиконсулы), в других существовали коллегиальные суды (суды торговые, суды 
морские и т.д.). Торговые суды учреждались территориальной властью и комплектовались из 
граждан того государства, где они должны были действовать. Независимо от названий и устройства, 
консульские суды исполняли одни и те же функции, руководствовались одними законами (римским 
правом) и обслуживали купцов[13]. 

Возникновение консульских учреждений в современном значении ряд исследователей относят к 
периоду крестовых походов[11.с.19]. В XII – XIII вв. колонии европейских купцов возникли в Сирии, 
Египте, Малой Азии[6.с.13]. Европейские консулы избирались купцами либо назначались 
метрополией. Они уже не являлись простыми торговыми судьями, а были представителями своего 
государства, начальниками европейских колоний на Востоке. Консулы были обязаны по-прежнему 
заботиться о торговле и мореплавании соотечественников, охраняя их интересы. Юрисдикция 
консула распространялась уже не только на торговые и гражданские дела, но, за некоторыми 
исключениями, и на уголовные. Судебные функции были характерной особенностью консулов в 
средние века. В руках консулов была сосредоточена вся гражданская, торговая юрисдикция по делам 
соотечественников. Власть консулов распространялась на весь квартал. Консул имел право сноситься 
с главой государства пребывания. Источники указывают, что венецианский консул в Александрии 
имел право на десять ежегодных аудиенций у султана[6,с.13]. 

После падения власти крестоносцев государства, заинтересованные в сохранении торговых связей 
с восточными странами, стали добиваться сохранения своих прав через заключение международных 
договоров. К ним традиционно относят договор Венеции с Египтом (1238 г.), Арагона с Тунисом 
(1285 г.) и Генуи с Египтом (1290 г.) [11,с.20]. При этом такие привилегии консулов, как 
неприкосновенность, экстерриториальность, право судебной и административной власти над своими 
соотечественниками, изъятие иностранных купцов из-под юрисдикции государства пребывания при 
этом сохранялись[14]. Меняется характер консульств европейских государств на Востоке. Институт 
европейских консулов, основанный на силе крестоносцев уходит в прошлое. На смену ему приходит 
институт консулов европейских государств, учреждаемый с разрешения местных восточных властей. 

Постепенно консульский институт переходил с Востока на Запад. Консулы итальянских, 
французских и германских городов-республик постепенно появились в портах Средиземноморья, 
Атлантики, Балтийского и Северного морей. Только Венеция имела более 30 консулов, как в 
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европейских, так и в восточных странах[15]. Первые английские консульства появились в начале XV 
в. в Голландии, Норвегии, Швеции, Дании и Италии[6,с.15]. 

Государства стали заключать договоры. Вначале они заключались между христианскими и 
мусульманскими монархами и назывались «капитуляциями». Следует отметить, что именно 
капитуляции значительно увеличили силу и влияние консулов. Так, например, Генуя (1453 г.), 
Венеция (1454 г.), Франция (1535 г.) подписали капитуляции с Турцией[11,С.20-21]. Эти договоры 
давали консулам право гражданской и уголовной юрисдикции над своими гражданами. 

Договорное межгосударственное закрепление института консулов, центростремительные 
тенденции в Европе, способствовавшие преодолению феодальной раздробленности и укреплению 
монархической власти предоставили право назначения консулов высшим государственным органам. 
Начиналось становление государственной консульской службы. Деятельность консулов стала 
регулироваться специальными соглашениями между государствами. Порядок вступления консула в 
должность регламентировался международными обычными нормами и, как правило, включал в себя: 
назначение консула высшим органом государственной власти; выдачу ему патента. 
Подтверждавшего назначение; получение согласия на исполнение обязанностей со стороны 
территориальных властей, которое давалось в особом документе, называемом в средневековый 
период по-разному, на Западе – буллой, дипломом или привилегией, а на Востоке – бератом (позднее 
экзекватура) [6,С.16]. 

Вместе с тем, следует отметить, что консульский институт рассматриваемого периода имел 
характерные черты нештатного или почетного консула. Консулы не получали жалованья, могли 
заниматься профессиональной деятельностью наряду с выполнением консульских обязанностей. При 
назначении консулов соблюдались некоторые условия. Так, например, во Флоренции требовалась 
принадлежность к флорентийскому подданству. Исключение составляли некоторые итальянские 
республики, где нередко консулы избирались из их числа именитых лиц другого государства, а также 
Англия, большинство консулов которой были иностранными подданными. Венецианское и 
флорентийское правительства условием занятия консульского поста ставили обязательство консула 
не заниматься торговлей. Английские консулы назначались на должность пожизненно. Консулы 
других государств назначались на определенный срок, который в различных государствах был не 
одинаков, обычно 1-3 года[11,С.21]. 

Признание консульской службы государственной обусловило расширение полномочий консулов. 
В XV – XVI вв. согласно законам, международным договорам и обычаям основными функциями 
консулов явились: осуществление административной и судебной власти над своими 
соотечественниками; защита подданных предоставляемого государства от всякого рода притеснений 
со стороны местных властей; выполнение нотариальных действий; регистрация актов гражданского 
состояния в отношении, подданных своей страны; наблюдение за выполнением международных 
договоров, заключенных с представляемым государством; забота о развитии отечественной торговли 
и мореплавания. Кроме того, консулам стали поручаться и отдельные функции послов[11,С.21]. 

Расширение круга обязанностей консулов не привело к существенным изменениям их прав и 
привилегий. Личная неприкосновенность и экстерриториальность по-прежнему составляли основу 
консульских прав. Личная неприкосновенность дополнилась неприкосновенностью консульского 
помещения, консулы получили право пользования гербом и щитом предоставляемого государства. 
Оформление консульской иерархии производилось через обычные нормы. Консульскими рангами 
признавались: генеральный консул, консул, вице-консул. Национальное законодательство по 
вопросам консульской службы не было унифицировано. Сферу деятельности консула, его права и 
иммунитеты определяли дипломы, патенты, привилегии и трактаты[6,С.16]. 

В XI – XVI вв. почти все страны Европы имели своих консулов в иностранных государствах. К 
этому времени появляются сборники национальных законов по вопросам консульской службы, такие 
как Табула Амальфитана (сборник законов г. Амальфи, XI в.), Олеронские правила (XI – XII вв.), 
Консолато дель Маре (XIII – XIV вв.), Кодекс г. Любека, Морские законы Висби и др.[6,С.15]. 

Наряду с изложенным становление консульской службы в эпоху феодализма характеризует 
следующее: консулы были единственными представителями своих государств и пользовались 
покровительством международного права. Консулы стали назначаться государственными органами 
представляемого государства с документального согласия государства пребывания. Была определена 
иерархия консулов. Функции, права и привилегии консулов расширились. 

К концу XVI – началу XVII вв. централизация государственной власти в Западной Европе 
привела к торжеству идеи полного государственного территориального суверенитета, который 
вступил в противоречие с внеземельностью иностранцев и правом консульской юрисдикции. 
Постепенное подчинение иностранцев территориальной юрисдикции лишило консулов их 
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важнейшей функции и привело к упразднению консульской юрисдикции. Европейские государства 
стали разрешать учреждение консульств на своей территории без права на консульскую 
юрисдикцию. За консулами сохранился лишь характер государственных агентов, призванных 
защищать интересы отечественной торговли и мореплавания. Консулы лишились и 
представительских функций, которые перешли к создаваемым в тот период постоянным посольствам 
– дипломатическим представительствам. В связи с этим значительно сузился и объем консульских 
иммунитетов и привилегий. Стала даже наблюдаться тенденция отказа от использования института 
консулов. Крупнейшие европейские державы, ранее широко пользовавшиеся консульским 
институтом, включали в свои договоры нормы, ограничивавшие возможности создания иностранных 
консульств на своей территории. Некоторые страны в свои договоры включали положения, согласно 
которым обмен консулами не предусматривался. Статья 40 Версальского мирного договора 1739 г. 
между Францией и Голландией прямо гласила, что «в будущем никакие консулы не будут 
приниматься ни одной, ни другой стороной» [6,С.18].  

Однако отказ от консульской службы был недолгим. С развитием торговли и промышленности, 
зарождением и развитием мирового рынка европейские государства уже к середине XVIII в. 
возвратились к испытанному временем институту консулов[11,С.22]. В 1778 г. Соединенные Штаты 
Америки подписали торговый договор с Францией, который предусматривал взаимный обмен 
консулами, агентами и комиссарами. Франция направила консулов в американские торговые города. 
В 1780 г. назначили своих консулов во Францию и Соединенные Штаты[6,С.15]. 

Европейские государства добились сохранения привилегированного положения своих консульств 
путем заключения капитуляционных договоров, предоставлявших европейсским консулам прежние 
преимущества в одностороннем порядке. С этого времени правовое положение консулов в восточных 
и западных государствах стало существенно отличаться[11,С.23]. С закреплением в международном 
праве принципа государственного суверенитета, упрочением централизованной власти, консульская 
юрисдикция в Европе была отменена. На Востоке консульский институт не претерпел существенных 
изменений. Вопросы юрисдикции сохранялись у консулов в странах Азии и Африки. Европейские 
государства стремились не только сохранить, но и расширить юрисдикцию своих консулов в этих 
странах путем заключения неравноправных капитуляций[4,с.23]. 

В XVIII – XIX вв. наблюдается как качественный, так и количественный рост штатной 
консульской службы. Это был период определения основных сфер деятельности консульских 
должностных лиц, которые в процессе исторического развития подвергались определенным 
изменениям; законодательного оформления консульской деятельности, заключения первых 
консульских конвенций, начала кодификации консульского права. Стали совершенствоваться 
консульские уставы, регламенты, инструкции, в которых определялись положение консула, характер 
его деятельности, права и привилегии. Капиталистические производственные отношения, развитие 
буржуазного способа производства, формирование новых концепций и норм международных 
отношений способствовало дальнейшему развитию нормативного правового регулирования 
консульской службы. 

Великая французская буржуазная революция (1789 – 1794 гг.), вызванные ею труды Руссо, 
Монтескье, Ваттеля, Мабли и др. философов; постановления Венского конгресса (1814 – 1815 гг.) в 
результате которого венский регламент частично кодифицировал дипломатическое право; бурный 
рост промышленности, появление новых средств транспорта создали условия для более интенсивного 
общения людей и государств друг с другом. Возникновение и расширение мирового рынка стало 
тяжким бременем для дипломатических представительств, оказавшихся не в состоянии обеспечить 
торгово-промышленные интересы буржуазных государств. В этой ситуации государства обратились к 
проверенному многовековой практикой консульской службе. Таким образом, общество во второй раз 
приходит к пониманию важности и нужности консульской службы. 

К данному этапу развития консульской службы ряд государств утвердили организационные 
основы названной сферы внешнеполитической деятельности. В частности, были созданы 
специальные регламенты, инструкции, консульские уставы, в которых определялись правовое 
положение консулов, характер их деятельности, права и привилегии. Между некоторыми 
европейскими государствами были заключены консульские договоры. Например, в 1769 г. была 
заключена франко-испанская консульская конвенция[6,С.21]. Продолжала совершенствоваться 
система консульских рангов: генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент. 
Консульства перешли под полный контроль министерств иностранных дел. Консулы стали делиться 
на штатных и нештатных (почетных). Как правило, штатные консулы назначались в важные 
политические и экономические центры. 
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Быстрый рост численности консульских представительств и их персонала, развитие системы 
консульской службы вызвало проведение реформ в нормативном регулировании консульской 
службы. Такие реформы прошли в России (1820 г.), Англии (1825 г.), Франции (1883 г.), др. 
Консульские уставы были изданы в Сардинии (1815 г.), России (1820 г., 1858 г., 1893 г.), Дании (1824 
г.), Бразилии (1834 г.), Англии (1846 г.), Швейцарии (1851 г.), США (1855 г.), Испании (1879 г.) и др. 

Изменения в нормативных правовых актах, регулировавших консульскую службу привели к том, 
что главной функцией консулов стала защита интересов страны, охрана права ее граждан; 
усложнение административной и нотариальной функции; основной функцией становилась – 
информационная. Объем консульских функций зависел от соглашений между заинтересованными 
«цивилизованными» (европейскими-Б.С.) государствами. Единственным лицом, обладавшим 
консульскими привилегиями и иммунитетами признавался только консул. Усложнение консульских 
функций повысило требования к кандидатам на консульскую должность. Например, требования, 
предъявляемые к консулам, стали включаться в консульские инструкции Великобритании (1907 г.); в 
США, согласно закону о проведении экзаменов при зачислении на консульскую службу (1905 г.), 
необходимо было сдать экзамены, которые состояли из «устного и письменного экзамена по 
международному праву, дипломатическому обычаю и современным языкам»; аналогичные 
требования о вступительных экзаменах для кандидатов на консульскую службу в конце XIX – начале 
XX вв. были приняты и в других странах. 

Таким образом, развитие консульской службы в капиталистическую эпоху сопровождалось 
ростом количества штатных и нештатных (почетных) консулов; стремлением охватить всю 
территорию государства пребывания консульской деятельностью; расширением функции 
экономической информации, содействия торговле; развитием административных функций; 
консульской юрисдикцией в странах Востока; увеличением числа специальных консульских 
соглашений; установлением единой системы консульских рангов. Неотъемлемой чертой развития 
консульской службы в рассмотренный период является рост количества межгосударственных 
соглашений по консульским вопросам. К началу XX в. их насчитывалось уже более 150. Консульское 
право все более становится конвенционным правом. Обращаясь к данным ученых Бобылева Г.В. и 
Зубкова Н.Г., отметим, что наибольшее число консульских конвенций заключали Франция, Италия, 
США, Бельгия, Голландия. 

В вопросе становления консульской службы невозможно обойти проблему капитуляции. 
Естественно, что буржуазия всячески стремилась сохранить режим капитуляций с восточными 
государствами. Исследователи Бобылев Г.В. и Зубков Н.Г. пишут: первой по значению, а не по 
времени была франко-турецкая капитуляция (1535 г.). Франция на основании закона (1852 г.) также 
пользовалась правом юрисдикции в Японии, Китае, Сиамском королевстве и в других странах. В 
Иране капитуляционный режим был навязан по Туркманчайскому договору (1828 г.) с Россией; в 
Китае – по Нанкинскому договору (1842 г.) с Великобританией; в Японии – по договору с США (1857 
г.) и др. Режим капитуляции был навязан Персии, Корее, Марокко, Занзибару, Мадагаскару и другим 
странам Азии и Африки. 

Режим капитуляции, согласно которому иностранные консулы имели право осуществлять 
гражданскую, административную и уголовную юрисдикцию в отношении своих граждан, «открывал 
сильным государствам широкие возможности для вмешательства во внутренние дела слаборазвитых 
стран и легализовал создание привилегированных условий иностранным гражданам, освобождая их 
от налогового и таможенного обложения и изымая их из местной юрисдикции», – справедливо 
отмечает Л.А. Моджорян. 

Заключение капитуляций обосновывалось тем, что в мусульманских государствах ни 
законодательство, ни судебная и исполнительная власти не предоставляли в момент подписания 
капитуляций достаточных гарантий для подданных европейских государств в отношении личной 
безопасности и собственности. Режим капитуляций основывался на консульской юрисдикции, в 
соответствии с которой европейскому консулу были подсудны все дела своих соотечественников, а 
также те, в которых одной из сторон был подданный восточного государства. Иностранные 
европейские граждане, находившиеся под юрисдикцией своего консула, не подчинялись местной 
власти. 

Восточные государства на протяжении долгих лет добивались отмены режима капитуляций и 
консульской юрисдикции. К примеру, в результате буржуазной революции в Японии режим 
капитуляций был прекращен в 1899 г. 

Режим капитуляций был отменен в 20-е – 60-е годы XX века. В обращении советского 
правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 3 декабря 1917 г.; «К 
рабочим и крестьянам Персии» от 27 июля и 30 августа 1919 г.; к китайскому народу и 
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правительствам южного и северного Китая от 25 июля 1919 г. провозглашен отказ от 
неравноправных договоров и консульской юрисдикции. В последующем на основе подобных 
принципов были заключены договоры с Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией, Китаем. В 
1923 г. советское правительство на Лозаннской конференции поддержало Турцию, которая добилась 
признания полной отмены капитуляций и консульской юрисдикции. В 1926 г. консульская 
юрисдикция была отменена в Сиаме, в 1928 г. – в Иране. В Китае формально она была отменена в 
1943 г. и окончательно – в 1949 г.; в Европе – в 1950 г., в Марокко и Тунисе – в 1956 г. 
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БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МЕМЛЕКЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ОБЪЕКТІСІ 
 РЕТІНДЕ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендік пен тәуелсіздікке ие болғалы бері өзін 

демократиялық құндылықтарды ұстанушы мемлекет ретінде жариялап, жеке адамның құқықтары мен 
бостандықтарының басымдығын танытып отыр. Ол Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-
бабының 1-тармақшасында баянды етілген. Онда: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде бекітіп, басты құндылығы адам, оның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары табылады» [1]. Еліміздің негізгі заңында бекітілген адам, оның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтарының басымдылығы туралы идея өсіп келе жатқан ұрпақтың құқықтары 
мен бостандықтарының қалыптасуы мен дамуына кепіл болып табылады.  

Қазақстан Республикасы балалық шақты адам өмірінің маңызды кезеңі екендігін танып, 
балаларды қоғамда тіршілік етуге бейімдеуді қамтамасыз етеді. Сондықтан, Елбасымыз 
Қазақстанның тәуелсіздік алғанынан бастап неке мен отбасы, бала, ана мен әке институттарын 
нығайтуды алғашқы орынға қойды. Ол Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстан-2030» даму стратегиясында баяндалды. «Біз өзіміздің болашағымызды және 
балаларымыздың болашағын қандай күйде көргіміз келеді, осыны айқындап алатын уақыт жетті. Біз 
бүгінгі кезеңнің міндеттерінен өзге біздің ұрпақтың келер ұрпақтар алдында орасан зор 
жауапкершілік жүгін арқалайтынын: әкелер мен аналардың, аталар мен әжелердің өз балалары мен 
немерелері алдындағы жауапкершілігін күнделікті есте ұстауға тиіспіз. Біз өз балаларымыз бен 
немерелерімізді сонау алыс болашақта, олар біздің жасымызға жеткен кезде қандай күйде көргіміз 
келеді? Олар әл-ауқатты өмір сүре ме, тоғайған, дендері сау әрі білімді-білікті бола ма? Олар жақсы 
әрі азат қоғамда өмір сүре ме? Олар бейбіт-татулықта өмір сүре ме? Олар өз қауіпсіздігі мен 
балаларының қауіпсіздігі үшін алаңсыз бола алар ма, көшелермен емін-еркін жүріп, өз дүние-мүлкі 
үшін қауіптенбес болар ма? Біз оларға қуатты мемлекет пен өзіміздің жақын және алыс 
көршілерімізбен достық қарым-қатынасымызды мұра етіп қалдыра аламыз ба? Біз осынау қарапайым, 
бірақ маңызды сұрақтарға бүгіннің өзінде жауап беруге тиіспіз. Біздің алға қарай тұрақты 
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жылжуымыздың басты шарты — біздің қоғамымыздың алға қойылған мақсаттарға қол жеткізудегі 
біртұтастығы, халықтың барлық жіктері мен топтарының ортақ міндеттерді шешуге бағытталган 
стратегия айналасында топтасуы. Біздің басты оң игіліктеріміздің ішінде — халқымыздың, немесе 
былайша айтқанда, адам ресурстарының сапасы тұр» [2].  

Еліміздің қолданымдағы Конституциясының 27 – бабында «Неке мен отбасы, ана мен әке және 
бала мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-
ананың етене құқығы және міндеті» [1] делінген. ҚР Конституциясының бұл бабы балалық шақтың 
мемлекеттің қорғауында болатыны және ол мемлекетпен танылатын және қорғалатын негізгі 
әлеуметтік құндылық болып табылатынын бекітіп отыр. 

Сонымен қатар, ҚР неке және отбасы заңында еліміздегі отбасы қатынастарының құқықтық 
тұрғыдан реттелуінің негізгі бастамалары баяндалған [3]. Бұл заң Қазақстан Республикасы 
конституциялық құрылысының негізі мен адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
баянды ететін еліміздің қолданымдағы Конституциясының нормаларымен тікелей не жанама 
байланысты болып келеді. 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы баланың 
құқықтары туралы» заңы - балалар мүддесін көздейтін мемлекеттік саясатты бекітіп отыр. Осы 
заңның 6 - бабында мемлекеттік саясаттың мақсаттары қарастырылған. Олар: 

1) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамамсыз ету, оларды кемсітушілікке жол 
бермеу; 

2) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің негізгі кепілдіктерін нығайту, сондай-ақ 
құқықтары бұзылған жағдайларда оларды қалпына келтіру; 

3) бала құқықтары кепілдіктердің құқықтық негіздерін қалыптастыру, баланың құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау жөніндегі тиісті органдар мен ұйымдар құру; 

4) балалардың дене бітімі, интеллектуалдық, рухани және имандылық тұрғысынан дамуына, 
олардың бойында елжандылық, азаматтық және бейбітшіл сезімдерді тәрбиелеуге, сондай–ақ 
баланың жеке дами тұлғасының қоғам мүддесі, мемлекет халықтарының дәстүрлі, ұлттық және 
әлемдік мәдениет жетістіктеріне қол жеткізуі үшін мүмкіндіктерін ашуға жәрдемдеседі; 

5) кәмелетке толмағандардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру жөнінде 
нысаналы жұмысты қамтамасыз ету болып табылады. 

Балалар мүддесін көздейтін мемлекеттік саясат мемлекеттік органдар қызметінің басым саласы 
болып табылады және: 

1) баланың құқықтарын заң тұрғысынан қамтамасыз етуге; 
2) балаларға толымды тәрбие беруді, олардың құқықтарын қорғауды оларды қоғамда толымды 

өмір сүруге дайындауды қамтамасыз ету мақсатында отбасын мемлекеттік қолдауға; 
3) аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, балалардың өмірін жақсартуға бағытталған 

мемлекеттік ең төменгі әлеуметтік стандарттарды белгілеуге және сақтауға; 
4) баланың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзғаны, оған зиян келтіргені үшін лауазымды 

тұлғалардың, азаматтардың жауаптылығына; 
5) баланың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 

қоғамдық бірлестіктер мен өзге де ұйымдарды мемлекеттік қолдауға негізделген [4].  
Елімізде жетім, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, мүгедек, мүмкіншілігі шектелген 

балаларға әлеуметтік қамқорлық жасауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар қабылданған. Атап 
айтсақ: «Қазақстан - Балалары», «Жетім балалар», «Мүгедек балалар» және т.б.  

Бұдан басқа аталған жағдайларды реттейтін мемлекетімізде бірқатар заңнамалық актілер де 
баршылық. Олар: «Отбасылық үлгідегі балалар ауылы мен жасөспірімдер үйлері туралы», «Кемтар 
балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» және т.б.  

Балалардың мүдделерін қорғауға бағытталған халықаралық құжаттар да жоқ емес. Олар: «Бала 
құқығы туралы» Конвенция, «Балаларды қорғау және шетелден (мемлекетаралық) баланы асырап 
алуға қатысты ынтымақтастық туралы» Конвенция «Мүгедектердің құқықтары туралы» 
Конвенциясы және т.б.  

Елімізде балалықтың мемлекеттік - құқықтық тұрғыдан қамтамасыз етілуімен қатар, оның жүзеге 
асырылуында, құқықтық қорғалу механизмдері аясында, оларды жетілдіру барысында бірқатар 
қиындықтар кездеседі. Атап айтқанда: балалардың қаңғырып жүрушілігі, балаларды мәжбүрлеп 
еңбекке тарту, оның ішінде жезөкшелікке, есірткі сатуға баулу, баланың есірткіге құмарлығы, жас 
өспірімдердің арасындағы қылмыстылық пен құқық бұзушылыққа бейімделуінің өсуі және т.б. 
Қазіргі таңда бұл проблемалар мемлекеттік қауіпсіздік деңгейіне көтеріліп, қазіргі күннің басты 
мәселелерінің біріне айналды. Қазіргі жастарымыздың есірткіге құмарлығы адамзаттың тіршілік 
етуіне үлкен қауіп төндіріп отыр. Бүгінгі күнде Республиканың медициналық мекемелерінде есірткіге 
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тәуелді тіркеуде тұрған 4948 адам кәмелетке толмағандар болып табылады. Статистикалық 
ақпараттарға үңілсек ересектерге қарағанда балалар есірткіні 2,5 есе жиі қолданады екен [5]. 

Елімізде әлеуметтік қорғаусыз, ата–анасыз қалған балалар қаншама. Мәліметтерге сүйенсек 
балалар үйінде мыңдаған жетім балалар тәрбиеленуде. Оның ішінде ата-аналары тастап кеткен 
балалар да жоқ емес.  

Балаларды мәжбүрлеп еңбек етуге итермелеу күннен-күнге өсіп келе жатқан мәселе. Балалардың 
қиын әлеуметтік және экономикалық дағдарыс кезінде, отбасылық ахуалына байланысты, қайыр 
сұрауы, автокөліктердің терезелерін сүрту сияқты еңбектенуі күнделікті кездестіретін жәйт болды.  

Баланың қорғалуы мемлекеттің басты қызметтерінің бірі. Мемлекет өзінің функциясы арқылы 
балалық шақты қорғауды жүзеге асырады. Жас ұрпақты дұрыс, салауатты тәрбиелеу үшін, балалықты 
қорғау механизмдерін жетілдіріп қана қоймай, оны дамыту қажет. Осы ретте отандастарымыздың 
балаларды асырап алуға ынталандыру саясатын жүргізу қажет, Қазақстандық балаларды шетел 
азаматтарының асырап алу саясатын тиімді етіп жүргізу, интернаттық мекемелерде тәрбиеленіп 
жатқан жетім балаларды әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан қамтамасыз ету, жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды медициналық қамтамасыз етуді жетілдіру керектігі 
туындап отыр. Бұл мәселелерді іске асыру барысында еліміз халықаралық тәжірибелерге сүйенуі 
қажет деп ойлаймыз. 
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In this article is devoted to theoretical and practical questions baby’s law as to objections of functions of the states 
*** 

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты обеспечения, защиты, а также охраны прав 
ребенка как объекта деятельности государства.  
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚАЗАҚСТАН ЗАҢНАМАСЫ 

 БОЙЫНША ГЕНОЦИД ҚЫЛМЫСЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК ТҮРЛЕРІ 
 
 Қазақстан Республикасының 1995 жылғы бүкілхалықтық референдум бойынша қабылданған 

Конституциясының 1 бабында «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары» - атап көрсетеді. [1] 

 Яғни, заң адамзатқа, қоғамға, мемлекетке қарсы іс-әрекеттерді жасауға тікелей тиым салады. ҚР 
Президенті Н. Ә. Назарбаев 2005 жылы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауында, «Біз 
алдымызға анық та айқын мақсат қойдық: біз жақсы өмір сүргіміз келді, біз еркіндікке ұмтылдық, біз 
бәрінен де бұрын балаларымыз бен немерелеріміздің лайықты өмір сүруін қаладық» - деп атап 
көрсетті. [2] 

 Аталған сөз еліміздің тәуелсіз мемлекет болып жарияланғанына он тоғыз жылдан астам уақыт 
мөлшері және осы жылдардың ішінде еліміз әлем сахнасы төрінде беделді орынға ие болып, көптеген 
жетістіктерге қол жеткізгеннен туындағанына көзіміз жетеді.  

 Елімізде орын алып жатқан осындай оңды жетістіктерімізбен бірге қоғамның одан әрі қалыпты 
дамуына кедергі келтіріп жатқан жағымсыз құбылыстардың бірі – халықаралық қылмыстылық. 

 Әлем тарихы адамдық мораль мен адамгершіліктің барлық негіздеріне геноцидтен басқа 
қайшылық туғызатын барынша қасіретті де зұлымдық туғызатын әрекеттерді білмейді. Бұл түсініктің 
астарында бәрінен бұрын барынша көп пайда табуға, өз өктемдігін нығайтуға, басқа да халықтар мен 
ұлттарға шексіз билік жүргізуге ұмтылған езуші таптың қылмыстық саясаты жатыр.  

 Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігі қазіргі заманауи өркениеттің маңызды әлеуметтік 
құндылығы, тұтас алғанда түгел қоғамның, ал жекелей алғанда әрбір адамның жан-жақты дамуының 
міндетті де қажетті шарты болып табылады.  
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 Геноцид – ұлттық, нәсілдік, діни немесе этникалық топтарды ойластырылған түрде зұлымдықпен 
жою деген сөз. Геноцид – бұрыннан мәлім қылмыстың жаңа атауы. 1948 жылы 9 желтоқсанда БҰҰ 
сессиясында геноцидке қатыстылығы бар қылмыстардың алдын алу және тиісті жазалар белгілеу 
туралы Конвенция қабылданып, оған 40 мемлекет қол қойды. Конвенция 1951жылғы 12 қаңтардан 
күшіне енді. Егер денонсация нәтижесінде Конвенцияға қатысушылар саны 16-ға жетпесе, онда ол 
күшін тоқтатады. Алайда, қазіргі кезде оған 100-ден астам мемлекет қатысуда, бұлардың ішінде 
КСРО-ның құқықтық мирасқоры ретінде Қазақстан Республикасы да бар. Конвенцияға қосыла 
отырып, Қазақстан Республикасы 29.06. 1998 жылы №244 «Қазақстан Республикасы геноцид 
қылмыстарының алдын алу және ол үшін жазалау туралы Конвенцияға қосылуы туралы» заң 
қабылданды. Бүгінде орын алып жатқан өзекті мәселелердің бірі халықаралық геноцид қылмысы. [3] 

 Халықаралық геноцид қылмысымен күресуде және қылмыстық жауапкершілік мәселесіне 
көптеген ұйымдастырушылық шараларын іске қосуда, бұған қатысты ҚР «Геноцид қылмысының 
алдын алу және ол үшін жазалау туралы конвенцияға қосылуы туралы» 29.06. 1998 жылғы заңы, ҚР 
«Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні ратификациялау туралы» 28.11. 2005ж. 
заңы, ҚР «Қазақстан Республикасы мен АҚШ арасындағы Халықаралық Қылмыстық Соттың билігіне 
адамдарды тапсыру туралы келісімді бекіту туралы» 4.10. 2004ж. заңы, ҚР «Халықаралық шарттар 
туралы» 7.06. 2005ж. заңдары мен ҚР Жоғарғы Сотының Нормативтік 10 шілде 2008 жылғы 
«Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының нормаларын қолдану туралы» қаулысы бар.  

 Геноцид халықаралық қылмыс ретінде танылды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасында 
бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыс ретінде геноцид үшін қылмыстық 
жауапкершілік қарастырылған. (ҚР ҚК 160-бабы). [4] 

 Солай дей тұрсақ та, халықаралық деңгейде геноцид фактісін мойындаудың өзі бірқатар өзекті 
мәселелерді тудыруда. Геноцид жағдайына қатысты билік көп жағдайда оны мойындаудан 
жалтарады. Ал геноцид актісін тану сирек жағдайда, мұның өзінде геноцидке тікелей кінәлі биліктен 
кейінгі билік тарапынан ғана мойындалады. Тіпті, кейде геноцид жекелеген үшінші мемлекеттер 
тарапынан мойындалып жататын кездер де болады.  

 Геноцид тек қылмыстық тұрғыдан жазаланатын акт емес, ол сондай-ақ халықаралық құқықтың 
бұзылуы болып табылады.  

 Империалистік мемлекеттердің саяси топтар жүргізіп отырған геноцид саясаты қазіргі 
халықаралық құқықты өрескел түрде бұзу болып табылады. Геноцид мемлекеттердің бейбіт қатар 
өмір сүру қағидасына, ұлттардың өзін-өзі басқару және басқа да халықаралық құқық қағидасына еш 
сыйыспайды. Геноцид қылмыстары, сондай-ақ, БҰҰ Жарғысының, адам құқығының Жалпыға бірдей 
Декларациясының, БҰҰ Бас Ассамблеясының 1960 жылы қабылдаған ХV сессиясында отар елдер 
мен халықтарға тәуелсіздік беру туралы Декларациясының, 1965 жылғы нәсілдік кемсітушіліктің 
барлық түрлерін жою туралы Конвенцияның және басқа бірқатар халықаралық құқықтық актілердің 
талаптарына қайшы келеді.  

 Адамзатқа қарсы жасалған қылмыс үшін қылмыстық жауапкершіліктің өзі заманауи 
халықаралық құқықтың жалпылай мойындалған нормасы болып табылады.  

 Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін-ақ халықаралық құқық соғысушы жақтарға бейбіт халыққа 
қатысты зорлық зомбылық көрсетуге тыйым салған болатын. Мәселен, 1907 жылы болған ІV-Гаага 
конференциясының 22-ші бабында ''соғысушылар қарсыластарына зиян келтіретін құрал-жарақтар 
таңдауда шексіз құқықты пайдалана бермейді'' делінген. Осы Конвенцияның 25-бабы былай дейді: 
''Қорғанышсыз қаланы, елді мекенді, үйлер мен құрылыстарды қалай болса солай тәсілмен 
шабуылдауға немесе бомбалауға тиым салынады'' . Мұндай ережелер басқа халықаралық 
келісімдерде де бар. Геноцид қылмыстары үшін жауапкершілік мәселесі неміс фашистері мен жапон 
милитаристері адамға жат нәсілдік теорияларды жүзеге асыра отырып, жаулап алған елдерінде 
халықты нәсілдік және ұлттық белгілері бойынша жаппай қырып жойған екінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде пайда болды.  

 Қазіргі халықаралық құқықтың барынша тән сипаттарының бірі халықаралық құқық 
жауапкершілігін жеке сала ретінде қалыптастыру болып табылады. Бұл үдерістегі шешуші маңыз 
ретінде 12 желтоқсан 2001 жылы Халықаралық құқық комиссиясы қабылдаған «Мемлекеттердің 
халықаралық құқыққа қарсы әрекеттері үшін жауапкершілігі» бабтарының рөлі ерекше. Комиссия 
жоба жөніндегі жұмысын аяқтағанға дейін-ақ оның бірқатар ережелерін Халықаралық сот қарапайым 
нормаларды кодификациялау ретінде таныды. Бұл акт мемлекеттердің жауапкершілігіне арналған 
және халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі мен мемлекеттердің ұйымдар әрекеттері үшін 
жауапкершілігін қозғамайды. Жоба, сондай-ақ, халықаралық құқық бойынша мемлекет атынан әрекет 
жасайтын адамдардың жеке жауапкершілігіне қатысы жоқ. [5] 
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 Халықаралық жауапкершілік құқығының негізгі қағидасы және тұтастай алғанда халықаралық 
құқық қағидаларының бірі ретінде кез-келген халықаралық құқыққа қарсы әрекет өзіне халықаралық 
құқық жауапкершілігін жүктейтін халықаралық құқық жауапкершілігі болып табылады ( 
мемлекеттердің жауапкершілігі туралы баптар жобасының 1-бабы). Жауапкершілікті арқалау үшін 
тек құқыққа қарсы әрекет жасаса жеткілікті.  

 Мемлекеттің геноцид үшін ( сол сияқты басқа да халықаралық жауапкершіліктері үшін) 
жауапкершілік мәселесі көптеген келіспеушіліктер туғызады. Мұндай келіспеушіліктер өзінің мәні 
жөнінен мемлекеттің геноцид үшін жауапкершілігін, сондай-ақ нақты шаралар тізілімін көрсетеді. 
Халықаралық құқық доктринасы мемлекеттің геноцид үшін жауапкершілігінің мынадай 4 түрін бөліп 
көрсетеді:  

1. Қылмыстық  
2. Материалдық  
3. Саяси  
4. Моральдық  
Бұларды дәлірек топтағанда былай деп атауға болады: заңдық (қылмыстық және материалдық), 

саяси және моральдық.  
 Халықаралық қылмыстық құқық бойынша жеке жауапкершілік қағидасы Нюрнберг процесінің 

Бриан – Келлог доктринасын алмастырған маңызды тезистерінің бірі болып табылды. Бұл доктринада 
халықаралық қылмыс ретінде агрессия жасағаны үшін мемлекеттің жауапкершілігі туралы ғана сөз 
болады. Бұл қағиданың талабына сәйкес, халықаралық құқық жөніндегі жауапкершілікке (ұлттық 
бойынша да) тек жеке тұлғалар ғана жатады. Бұл туралы Халықаралық Қылмыстық соттың 1998 
жылғы 17 шілдедегі Рим статутының 25 бабының 2 бөлімінде былай делінген: «Қылмыс жасап, 
Соттың юрисдикциясына жатқызылған адам жеке жауапкершілік алып, аталған статут бойынша 
жазаға тартылады». [6] 

 Солай дей тұрсақ та, халықаралық құқық доктринасында халықаралық қылмыс үшін мемлекет 
жауапкершілігінің қылмыстық сипатын танитын барынша ықпалды бағыт бар. Оның негізін салушы 
деп әдетте 1925 жылы «Мемлекеттердің ұжымдық жауапкершілігі мен болашақтағы қылмыстық 
құқық» атты кітап жазып шығарған румындық заңгер Веспасиан Пеллді атайды. Мемлекетті 
«құқықтың әрекет етуші субъектісі» деп атай отырып, Пелл осындай сапасында ол жекелеген 
адамдарға қойылатын заң талаптарын бұрмалай алмайды, адамдарға кінә тағатын қылмыстарды 
жасай алмайды деп есептеді. Бұл институтты тану арқылы В. Пелл жеңімпаздың, күштінің құқығын 
әділеттілік құқыққа алмастыру мүмкіндігін атап көрсетеді. В. Пеллдің көзқарасынша, нағыз жеңіс 
басқа мемлекеттің жеңілуін мойындатуда емес, керісінше өзін жеңілісі үшін емес, халықаралық 
құқық нормасын бұза отырып, қылмыс жасағаны үшін кінәлі екендігін мойнына алдыру. Осылай 
болғанда жеңімпазды да кінәлі деп тануға мүмкіндік туады. В.Пелл, сондай-ақ, мемлекеттің құқық 
субъектісінің ерекше сипатын бөліп көрсетті. Егер заңды тұлғалар адамның еркі бойынша құрылған 
құрылымдар болып есептелсе, мемлекет ұлттың атынан сөйлейді. Ал ұлттың өмір сүруі жеке 
адамның ерік-жігеріне тәуелді емес. Мемлекет топтың ерік жігерін жүзеге асырады, деп есептейді В. 
Пелл. Егер дәл осындай ерік-жігердің құрамында қылмыс болса, онда жауапкершілік мемлекетке, 
яғни ұлтқа жүктеледі.  

 Халықаралық қылмыстық кодекс тұрғысында В. Пелл қылмыстық санкциялар қатарына 
мыналарды жатқызады: дипломатиялық санкциялар (ескерту, дипломатиялық және консулдық 
қарым-қатынастарды үзу; заңдық санкциялар (мемлекет азаматтарының мүліктеріне секвестр салу); 
экономикалық санкциялар (блокада, эмбарго); басқа да санкциялар (бетіне басу, айып, өкілдікті 
халықаралық ұйымдағы құқығынан белгілі бір уақытқа айыру, құзырындағы аумақты басқару 
мандатынан айыру, мемлекет аумағын толық немесе ішінара оккупациялау, тәуелсіздігінен айыру). 
Мемлекеттердің қылмыстық жауапкершілік тұжырымдамасын жақтаушылар арасында Г.Доннедье да 
Вабраны бөліп айтуға болады. Ғалым мемлекеттің қылмыстық жауапкершілігі белгіленетін 
мақсаттарды есепке алады, ол мемлекеттер тарапынан құқық бұзған мемлекетке елеулі жазалар 
қолдану айбатын көрсету арқылы халықаралық құқық бұзушылыққа ескерту жасауды осындай 
мақсат ретінде атайды. Мемлекеттің қылмыстық жауапкершілігін жүзеге асырудағы негізгі шарт 
халықаралық ұйымдардың (Ұлттар Лигасы) қарамағында нақты күштің болуы.  

 Геноцид жүргізгені үшін мемлекеттердің қылмыстық жауапкершілігі тұжырымдамасының қазіргі 
заманғы жақтаушыларының бірі – Ю.Г. Барсегов. [7] Ғалым геноцидті аумақтық экспансия 
саясатының міндетті салдары әрі бөлігі ретінде қарастырады. Оның тұжырымы бойынша, «Геноцид 
мақсаттары бойынша ғана емес, орындалуы бойынша да мемлекеттік қылмыс болып табылады. Тұтас 
халықты тек мемлекет қана өзінің мемлекеттік аппараты – үкіметтің, жергілікті әкімшіліктің, 
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әскердің, полицияның, бұқаралық ақпарат құралдарындағы насихат қызметінің көмегімен жоя 
алады».  

 А.Н. Трайнин ''Бейбітшілікті қорғау және қылмыстық заң'' атты кітабында ұлттық құқықтағы 
заңды тұлғаны халықаралық құқық субъектісі ретінде мемлекетпен теңестіру арқылы қарастырады. 
Societas delinquere non potest (заңды тұлғалар қылмыс жасай алмайды) деген қағидасына қарсылық 
ретінде ол профессор Ру тұжырымдамасын келтіреді: “Құқықтың бірде-бір қағидасы заңды 
тұлғаларға қылмыстық заңмен қарастырылған қауіпсіздік шараларын қолдану қажеттігін жоққа 
шығармайды”. А.Н. Трайнин ең алдымен мемлекеттердің геноцид үшін түрлі халықаралық 
құжаттарда айтылатын қылмыстық жауапкершілігінің мүмкіндіктеріне негізделеді. [8] 

 Мәселен, В. Пелл ''Халықаралық қылмыс кодексінің негізгі ережелерінде'' былай деп жазады: (3 
баб) ''Мемлекет жауапкершілігінен басқа жеке тұлғалардың халықаралық жалпы тәртіпті бұзатын іс-
әрекеттері үшін жауапкершілігі немесе әмбебап халықаралық құқықтың орын алу фактісі бар''. 
Халықаралық қылмыстық кодекс жобасында бір жағынан қылмыскер – мемлекет (petat delinquant), 
екінші жағынан қылмыскер – жеке тұлға (individu delinquant). Трайниннің жазуынша, шындығында 
да, заңды тұлға қылмыстық қана емес, оңды іс-әрекеттерді де тікелей жасай алмайды. Солай десек те, 
заңды тұлғаның азаматтық-құқықтық жауапкершілігі бар. Демек, автордың пікірі бойынша, заңды 
тұлғалардың өкілі – жеке адамдар жасаған қылмыстық құқық бұзушылықты да заңды тұлғаларға 
мүмкіндігі сақталған.  

 Жоғарыда келтірілген позицияларды сараптай отырып, геноцид үшін мемлекеттің қылмыстық 
жауапкершілік идеясы басқа да халықаралық қылмыстар үшін де қылмыстың алдын алу құралы 
ретінде тек бір авторда – В. Пеллде бар екенін айтуымыз керек. Ал қалған авторлар мемлекетті 
жазасыз қалдырмау міндетін алға қояды.  

 Бүгінде орын алып отырған, әрі осы мақсаттарды жүзеге асыруға бағытталған жоспарланған 
шараларды қарастырсақ. Геноцидті жасаған мемлекет халықаралық құқықтың халықаралық құқық 
нормаларын бұзған субъектісі болып қала алмайды, ол «Societas delinquere non potest» рим 
қағидасына орай геноцидтің тікелей орындаушысы ғана емес, оның қолдаушысы әрі демеушісі болып 
табылатын саяси ұйыс ретінде қарастырылуы тиіс. Геноцидті халықаралық қылмыс ретінде жасаған 
жағдайда жан-жақты құқықтық жауапкершілік қатынастары пайда болмақ. Ол – тек 
жәбірленушілердің ғана емес, тұтас алғанда халықаралық қауымдастық алдындағы жауапкершілік 
қатынастары. Мәселе бұл жерде әмбебап міндеттемелердің, «erga omnes» міндеттемелердің бұзылуы 
туралы болып отыр. Мұндай жағдайда әрбір халықаралық құқық субъектісі құқық бұзушыдан 
қылмыстық әрекеттерді тоқтатуды және оның салдарын жоюды талап етуге құқылы. Мемлекеттердің 
жауапкершілігі туралы баптар жобасының «Мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігінің 
мазмұны» деп аталған екінші бөлігінде бұзылған құқықты қалпына келтірудің'' орнын толтыру'' 
(өндіру) деген түрі туралы айтылады.  

31 – бап:  
1) Жауапты мемлекет халықаралық құқық үрдісіне келтірген зияны үшін оның орнын толық өтеуі 

тиіс.  
2) мемлекеттің халықаралық құқыққа қарсы іс-әрекетінің нәтижесінде келтірілген кез-келген 

зиян, материалдық немесе моральдық болсын, залал болып табылады.  
35 – бабқа сәйкес: «халықаралық құқыққа қарсы әрекет нәтижесінде келтірілген зиянның орнын 

толық өтеу реституция, конфискация (тәркілеу) және сатисфакция формасында, немесе осы 
аталған формалардың бірінде, немесе олардың жиынтық түрінде болады». Көрсетілген формалардың 
екеуі – реституция және тәркілеу геноцид үшін материалдық жауапкершілікке жатады. Геноцид үшін 
материалдық жауапкершіліктің мәні өмір сүру құралдарынан (еңбек құралдары, жылжымалы және 
жылжымайтын мүліктер, жер мен үйді қоса есептегенде) зорлықпен айыру арқылы адамдардың 
белгілі бір қауымын талқандауға арналған жағдайлар жасалады. Мұның өзі геноцид қылмысының 
объективті жағының бір бөлігі болып табылады. (Геноцид қылмысының алдын алу және ол үшін 
жазалау туралы 1948 жылғы Конвенцияның 2-бабының ''c'' тармақшасы).  

 Мемлекет жауапкершілігі туралы баптар Жобасының 36 – бабына сәйкес реституцияны 
қамтамасыз ету халықаралық құқыққа қарсы әрекет еткен жауапты мемлекеттің міндеті болып 
табылады. Реституция ең алдымен құқыққа қарсы әрекет жасалғанға дейінгі жағдайды қалпына 
келтіру. Реституция: а) материалдық жағынан мүмкін емес болып табылмайды; b) өтемақы орнына 
реституциядан алынған пайдамен салыстыру жөнінен тең уақыт тудыра алмайды.  

38 – бап. Сатисфакция: 1) халықаралық құқыққа қарсы әрекеті үшін жауапты мемлекет 
келтірілген зиянның орнын реституция немесе өтемақы жолымен толтырылмаса, мұндай әрекеті 
арқылы келген зиян үшін сатисфакция беруге міндетті. 2) Сатисфакцияның құрамында құқық бұзуды 
мойындау, өкініш білдіру, ресми түрде кешірім сұрау немесе осыдан басқа да әрекеттер болуы керек. 
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3) Сатисфакция зиянға бара-бар тең дәрежеде болуы тиіс және жауапты мемлекетті төмендететін 
формада қабылдай алмайды. Халықаралық құқық комиссиясы халықаралық қылмысты халықаралық 
қоғамдастықтың ең маңызды мүдделерін қамтамасыз етудегі өзекті халықаралық міндеттемелерді 
белгілі бір мемлекеттің бұзуы нәтижесінде пайда болатын халықаралық құқыққа қарсы әрекет ретінде 
анықтады. Ал оны бұзу тұтас алғанда халықаралық қоғамдастық алдындағы қылмыс ретінде 
қарастырылады. Халықаралық қылмыс тұжырымдамасы халықаралық құқық Комиссиясының 
баяндамасын талқылаған кезде БҰҰ тарапынан қолдауға ие болды. Тұжырымдамаға АҚШ пен 
Ұлыбритания батыл қарсылық білдірді. Тұжырымдама қарсыластарының негізгі дәлелі мынаған 
саяды: олар тұжырымдама мемлекет тәртібін қылмысқа жетелейді, сондай-ақ жоба мемлекеттер 
жауапкершілігінің айрықша тәртібін қарастырмайды дейді. Егер екінші ескерту негізді десек, ал 
біріншісінің, жалпы айтқанда, еш негізі жоқ. Комиссия «қылмыс» терминін пайдалану аса ауыр 
құқық бұзушылық категориясын бөліп қарауды мақсат тұтқанын және ол ешқандай да мемлекет 
тәртібін қылмыстандыру емес екенін мәлімдеді. Ортақ келісімге ұмтылған халықаралық құқық 
комиссиясы “Жалпы халықаралық құқықтың императивті нормаларынан туындайтын 
міндеттемелердің елеулі түрде бұзылуы” деген мәмілелік нұсқа қабылдады. Ол күрделі әрі зор атауы 
бола тұра да, түптеп келгенде «халықаралық қылмыс» сыңайқындығы идеяны білдіреді. Комиссия 
бұған мемлекеттердің қылмыстық жауапкершілігін жоққа шығару тұрғысынан келді. Солай бола 
тұрса да, императивті сипаты бар айрықша маңызды нормаларды бұзғаны үшін айрықша 
жауапкершілік саласын бөліп көрсету қажет болды. Халықаралық құқық комиссиясы 1976 жылы 
мұндай бұзушылықтың шамамен мынадай тізілімін ұсынды. Негізді маңызға ие халықаралық 
міндеттемелерді ауыр жағдайда бұзғаны үшін: а) халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету; б) халықтардың өзін-өзі анықтау құқығын қамтамасыз ету (отарлық билік етуге 
тиым салу); в) адамның жеке басын қорғау (құлдыққа, геноцидке, апартеидке тиым салу); г) қоршаған 
ортаны қорғау (атмосфера мен теңіздердің кең аумақта ластанудан қорғау). Сонымен, құқық бұзушы 
мемлекет келтірген зиянды өндіру формасы геноцид үшін жауапты мемлекеттің заңдық 
(материалдық) жауапкершілігіне жатқызылуы тиіс. Бұларға жатқызылатындар: реституция, өтемақы 
(компенсация), пайыз.  

 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: Юрист, 2001ж.  
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтің Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан. – 

19.02. 2005ж.  
3.  Қазақстан Республикасының «Геноцид қылмысының алдын алу және ол үшін жазалау туралы конвенцияға 

қосылуы туралы» 29. 06. 1998ж. заңы  
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 16. 07. 1997ж.  
5. Халықаралық құқық комиссиясы қабылдаған «Мемлекеттердің халықаралық құқыққа қарсы әрекеттері үшін 

жауапкершілігі» атты жоба 12. 12. 2001ж.  
6. Халықаралық Қылмыстық Соттың 17. 07. 1998ж. Рим статуты.  
7. Барсегов Ю. Г. Геноцид армян – преступление по международному праву. – М., 2000 г.  
8. Трайнин А. Н. Защита мира и борьбы с преступлениеями против человечества // В кн.: Защита мира и уголовный 

закон. – М., 1969г.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
А.С. Ибраева, С.К. Есетова, Р.Е. Умербаева  

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«I ЕВРАЗИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН»  
Г. ВАЛМОНТОНЕ (ИТАЛИЯ) 

 
Летом 2010 года в г. Валмонтоне (Италия) состоялся международный семинар на тему защиты 

прав человека и содействия международному сотрудничеству в этой сфере. В ходе семинара 
рассматривались теоретические и практические вопросы деятельности государственных органов, 
Уполномоченных по правам человека и правозащитных организаций. Это мероприятие было 
проведено в рамках исследовательского проекта Римского университета “Ла Сапиенца” и 
Университета г. Сассари. Организатор - Исследовательское отделение “Джорджо Ла Пира” 
Национального Совета Исследований Италии (CNR). Делегация от Республики Казахстан включала в 
себя Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Шакирова А., доктора 
юридических наук, профессора КазНУ имени аль-Фараби Ибраеву А.С., кандидата юридических 
наук, старшего преподавателя имени КазНУ аль-Фараби Есетову С.К., магистра права, преподавателя 
КазНУ имени аль-Фараби Умербаеву Р.Е. 

В работе конференции, организованной по инициативе Национального совета научных 
исследований Италии, принимали участие и выступили делегации ряда стран Европы, Азии и 
Латинской Америки и СНГ.  

С приветственным словом перед участниками семинара выступили:  
Анджело Анджелуччи - мэр города Валмонтоне,  
Франческо Джузеппе Колуччи - асессор по культуре,  
Алессандро Ликери – омбудсман Римской провинции,  
Пьеранджело Каталано – руководитель исследовательского отделения “Джорджо Ла Пира”. 
Во второй половине дня свои сообщения представили Координатор защитников граждан Италии 

Самуэле Анимали, Защитник граждан Области Венето Витторио Боттоли, Защитник граждан 
Области Базиликата Катэлло Апреа, Защитник граждан Города Турина Емилио Р.Папа, Защитник 
граждан Города Сассари Грациано Тидорэ, Защитник граждан Города Вероны Стефано Андрадэ 
Фаярдо, которые ознакомили присутствующих с историй становления, развитием и перспективами 
деятельности омбудсманов в Италии. 

11 июня, во второй день работы семинара слово было предоставлено зарубежным гостям, в числе 
которых были представлены: 

Президент Латиноамериканского института Омбудсмана - Карлос Констенла 
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров ознакомил 

участников конференции с приоритетными направлениями деятельности государства в 
совершенствовании правовой политики и правоприменительной практики в области защиты прав 
человека в Казахстане. 

Председатель Конституционного Суда Республики Таджикистан -Махкам Махмудов,  
Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан - Аскар Шакиров,  
Декан Юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Государственного университета 

“Высшая школа экономики” - Татьяна Алексеева,  
Советник Генерального Прокурора Российской Федерации - Татьяна Васильева,  
Уполномоченный по правам человека Республики Таджикистан - Зариф Ализода,  
Доктор юридических наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби 

- Алуа Ибраева, выступила с докладом о роли казахского обычного права в развитии 
демократических институтов современного Казахстана. 

Профессор университета Бухареста (Румыния) - Симона Кристеа,  
Проректор Университета Тираны (Албания) - Ксенофон Крисафи,  
На третий день, 12 июня свои сообщения представили: 
Директор Юридического института Иркутского государственного университета - Oлег Личичан,  
Профессор Миланского университета - Катерина Филиппини, 
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Профессор Южного федерального университета (Россия, Ростов-на-Дону) - Жанна Овсепян, 
Кандидат юридических наук Казахского национального университета имени аль-Фараби - 

Есетова Салтанат Конусбаевна ознакомила зарубежных коллег с особенностями правового статуса 
правозащитных организаций в Республике Казахстан, результатами их деятельности и перспективами 
развития. 

Сотрудник Институт теории и техники юридической информации Национального совета 
исследований Италии - Антонио Каммелли, 

Директор Института исследований по региональным федеральным системам и автономиям - 
Стелио Манджамели. 

Магистр права преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби - 
Умербаева Роза Ережеповна подготовила доклад на тему роль гражданского общества в защите прав 
человека и национальные правозащитные институты заключающегося в необходимости тесного и 
эффективного взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций в 
правозащитной деятельности. Также развитие данного процесса в Казахстане и роли в нем в качестве 
медиатора национального правозащитного института. 

В итоговом обсуждении результатов семинара были приняты рекомендации о создании 
Евразийского координационного совета омбудсманов, с помощью которого проводить обмен 
опытом, теоретические разработки и анализ практической деятельности защитников прав граждан. 
Было выражено общее мнение о необходимости тесного международного взаимодействия 
национальных правозащитных учреждений в сфере контроля над соблюдением прав граждан и 
применением общепризнанных норм и стандартов в этой области.  

Кроме того, было принято решение сделать его традиционным, и следующий семинар будет 
проведен в октябре 2011 года в Душанбе, Республика Таджикистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пьеранджело Каталано – 
руководитель исследовательского 
отделения “Джорджо Ла Пира” Координатор защитников граждан 

Италии - Самуэле Анимали 

Уполномоченный по правам 
человека Республики Казахстан - 
Аскар Шакиров 

Уполномоченный по правам человека 
Республики Таджикистан - Зариф 
Ализода 
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Председатель Конституционного 
Суда Республики Таджикистан  -

Махкам Махмудов 

 

Сотрудник Институт теории и 
техники юридической информации 

Национальногосовета 
Исследований Италии - Антонио 

Каммелли 

Профессор Миланского 
университета - 

Катерина Филиппини 
 

Директор Института 
исследований по 

региональным федеральным 
системам и автономиям - 

Стелио Манджамели 
 

Проректор 
Университета Тираны 
(Албания) - Ксенофон 

Крисафиф 
 

Профессор университета 
Бухареста (Румыния)- 

Симона Кристеа Советник Генерального 
Прокурора Российской 
Федерации- Татьяна 

Васильева 
 

Директор Юридического 
института Иркутского 

государственного университета - 
Oлег Личичан 

Кандидат юридических наук, 
старший преподаватель КазНУ 
имени аль-Фараби - Салтанат 

Есетова 

Профессор Южного федерального 
университета (Россия, Ростов-на-

Дону) - Жанна Овсепян 
 

Доктор юридических наук, 
профессор Казахского 

национального университета 
имени аль-Фараби - Алуа 

Ибраева 
 

Защитник граждан Города 
Вероны - Стефано 
Андрадэ Фаярдо 

 

Президент 
Латиноамериканского 

института Омбудсмана - 
Карлос Констенла 
 

Шакиров А., Ибраева А.С., Умербаева Р.Е. в 
итоговом обсуждении результатов семинара 
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Н.Г. Лаптева  

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА НЕМЕЦКОГО ПРАВА В ГЕРМАНИИ 

 
Летом 2010 года, а именно с 27 июля по 6 августа Российско-Германский институт проводил 

Летнюю школу немецкого права на русском языке. Данный курс рассчитан на молодых ученых – 
юристов, магистрантов и студентов старших курсов, заинтересованных в сравнительном 
правоведении, в котором принимали участие преподаватели юридического факультета (Лаптева 
Надежда – к.ю.н., ст. преп. кафедры экологического и аграрного права, Джангабулова Арайлым 
Куанышбековна - к.ю.н., преп. кафедры экологического и аграрного права, Кудерин Ильяс - преп. 
кафедры экологического и аграрного права, Туякбаева Назгуль - докторант PhD кафедры 
конституционного и административного права, Битабарова Жанат - докторант PhD, а также 
магистранты 2 курса Жуанжык Нуржан, Турысбекова Гумма, Нуруллаев Исмаил, Ажибаева Алия, 
Токсейтова Эльвира). 

Данная поездка состоялась благодаря личным связям декана юридического факультета д.ю.н., 
профессора Байдельдинова Даулета Лаиковича, который заключил Соглашение при проведении и 
организации международной конференции «Соотношение иностранных инвестиций с экологическим 
правом» в г. Алматы в проекте финансируемым фондом «Фольцваген» «Право и иностранные 
инвестиции в Азербайджане, Казахстане и России: соотношение и различие».  

В рамках курса были представлены основные институты и тенденции развития немецкого права, 
правовая система Германии, в частности, публичное, уголовное, экологическое и частное право, 
особый акцент был сделан на экономическом праве. 

Занятия были построены таким образом, что мы смогли представить сходства и различия 
правовых систем постсоветского права и Германии. Помимо теоретических лекций были проведены 
практические занятия. А также была возможность посещения международной юридической фирмы 
«Байтен Буркхард» во Франкфурте, Верховного суда земли в Любике, Института международного и 
иностранного частного права Макса Планка в Гамбурге. 

Курс проводился профессорами и научными сотрудниками Кильского Университета, Свободного 
Университета Берлина, Висбанденского Университета Реин Манн, Университета Висмара, 
Институтом Восточного Права (Мюнхен), Университета Бремена и Института иностранного и 
международного частного права имени Макса Планка (Гамбург), а также юристами – практиками. 
Занятия проходили в университетах трех городов - это Висбаден, Берлин, Киль.  

Данная поездка имела большое значения для нас и нашего Университета. За время проведения 
занятий мы научились решать различные казусы, которые происходят в реальной жизни жителей 
Германии. Также очень понравилась методика преподавания, так как Германия вошла в Болонский 
процесс с оговоркой (данная система не используется у юристов и медиков, в силу специфики 
работы), то времени на занятиях оставалось много и мы могли, пройти не только теоретическую 
часть, но и практическую. Наши магистранты смогли увидеть весь спектр проводимых мероприятий 
зарубежными преподавателями, которые они внедряют при проведении занятий. 

Отдельное спасибо хотелось выразить профессору Александру Трунку, Томасу Хофману, Азару 
Алиеву, проф. доктору Райнеру Ведде, проф. доктору Бурхарду Брайгу, которые смогли организовать 
учебный процесс и культурную программу, а также все профессорам и практикующим юристам, 
которые смогли донести до нас и предоставить нам весь учебный материал. 

 
 В Висбадане с профессором, доктором Р.Ведде Свободный Университет Берлина с профессором, 

доктором Б. Брайгом 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

"Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь", которая 
проводится в г.Минске (Республика Беларусь) 21-22 октября 2010 г. Организаторами конференции 
выступили юридический факультет Белорусского государственного университета, Институт 
переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ, а также Институт правовых исследований Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь. 

На 21 октября запланировано проведение пленарного заседания и секций, 22 октября - круглый 
стол с подведением итогов конференции и торжественное заседание Ученою совета в ознаменование 
85-летия юридического факультета БГУ. 

Подтверждение участия о конференции с просьбой о бронировании места в гостинице (с 
указанием даты заезда и отъезда) следует- выслать в адрес оргкомитета не позднее 10.10.2010, а также 
сообщить время прибытия (номер поезда, вагона, автобуса, рейс самолета и т.д.) для организации 
встречи. 

Конференция будет проводиться в здании Института переподготовки и повышения квалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ по адресу: г.Минск, ул.Советская, 
14 (ст. метро «площадь Независимости», 500 метров от ж/д вокзала). 

Регистрация участников 21.10.2010 г. с 9.00 до 9.50 в фойе Института. Открытие конференции и 
начало пленарного заседания с 10.00. Проезд, проживание и питание - за счет участников либо их 
вузов. 

Ответственные секретари: доцент Никонова Наталья Николаевна, преподаватель Скородулин 
Дмитрий Владимирович. Контакты с оргкомитетом: тел. факс (+375 17) 2095563; (+375 17) 2095230; 
Е-mail.ru: confbsu@tut.by  

 
С уважением, 
Декан юридического факультета БГУ.  
доктор юридических наук,профессор                               С.А. Балашенко 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в семинаре на тему: «Права человека на свободу религий и 

вероисповеданий», который состоится 6 ноября 2010 года. Организаторами семинара являются 
Университет им.Д.А. Кунаева, Коалиция Осло по свободе религий и вероисповеданий, Коалиция 
экспертов и представителей религиозных сообществ, Академия NGOS. 

В ходе семинара будут обсуждены вопросы внедрения международно-правовых норм, 
рассматривающих свободу религий и вероисповеданий, знаний об этих нормах казахстанского 
общества, представлен анализ ситуации с реализацией права на свободу вероисповедания в 
Казахстане. 

На семинаре планируется презентовать русскую версию монографии известного специалиста 
Турэ Линдхом «Содействие свободе религии' или убеждений: Справочник». 

В работе семинара примут участие депутаты Парламента Республики Казахстан, зарубежные 
эксперты, казахстанские ученые-юристы, работники государственных органов, представители 
религиозных объединений, неправительственных организаций. 

Учитывая актуальность темы, приглашаем принять участие в работе данного семинара. Просим 
известить об участии и направить тему доклада в срок до 14 октября 2010 года. 

Телефоны для справок: 292-98-87, 292-98-41, факс 292-98-77; е-mail: nauka_kunaev@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Международная конференция«Трансграничные экологические проблемы Центральной 

Азии: применение международных правовых механизмов для их решения» 
 
Трансграничные экологические проблемы Центральной Азии: применение международных 

правовых механизмов для их решения. 16-17 ноября 2010 года в городе Ташкенте состоится 
международная конференция на тему: "Трансграничные экологические проблемы Центральной Азии: 
применение международных правовых механизмов для их решения". 

Целью конференции является анализ, обобщение и систематизация материалов, а также 
разработка предложений по проблемам рационального использования водных ресурсов стран 
Центральной Азии и снижения экологических рисков, связанных со строительством крупных 
гидротехнических сооружений в верховьях трансграничных рек в бассейне Аральского моря; 
загрязнения окружающей среды на большие расстояния промышленными предприятиями и его 
негативного влияния на здоровье населения региона; взаимодействия и сотрудничества 
государственных, негосударственных и международных организаций в решении экологических 
проблем Центральной Азии. 

Участники конференции - это представители неправительственных организаций зарубежных 
стран; авторитетных профильных международных организаций, аккредитованных в Узбекистане; 
дипломатического корпуса в Узбекистане; негосударственных некоммерческих организаций 
Узбекистана; Экологического движения Узбекистана; депутаты Законодательной Палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан; ведущих информационных агентств Узбекистана и зарубежных 
стран; электронных и печатных СМИ Узбекистана. 

Время проведения: 16-17 ноября с.г.  
Место проведения: г. Ташкент, отель «Интерконтиненталь» 
Организатор: Экологическое движение Узбекистана 
Для справок обращаться по следующему адресу: 
Узбекистан, г.Ташкент, ул. Бунёдкор 1а, Тел.: 998 71 2454672 (2274495),Факс: 998 71 

2451276,www.eco.uz, E-mail: info@eco.uz  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В целях обсуждений проблемных вопросов и определения путей  отечественной правовой 

системы на период до 2020 года Министерством Республики Казахстан совместно с Институтом 
законодательства Республики Казахстан 19 ноября 2010 года проводится Международная научно-
практическая конференция «Совершенствование законодательства в свете Концепции правовой 
политики, " Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» с участием представителей 
государственных органов, ведущих ученых Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Время и место проведения: 10.00 час., учебный корпус Казахского Гуманитарного Юридического 
Университета (г.Астана, Коргалжынское шоссе, 8) Начало регистрации участников - 9.00 - 10.00 час. 
Конференция будет работать в 4-х секциях: 

1секция - Теоретико-правовые проблемы, 
2 секция - Гражданско-правовые проблемы. 
3 секция - Уголовно-правовые проблемы, 
4 секция - Международно-правовой аспект проблем. 
Рабочие языки: казахский, русский, английский. 
 Для участия в конференции просим до 1 ноября 2010 года представить заявки и доклады по 

адресу: г. Астана, пр. Сарыарка 3/1, ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 
тел/факс: (87172)541051, конт. тел. 541025, е-mail: instzak_kz@mail.ru {с пометкой: «международная 
научно-практическая конференция»). 
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Заявка на участие в работе конференции должна включать в себя: Ф.И.О. участника (полностью), 
тему доклада, сведения о месте работы, должности, ученой степени и звания, адрес, контактный 
телефон (факс), е-mail. Просим подтвердить участие заблаговременно. 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет ее участников. 
Сборник материалов конференции планируется издать к началу работы конференции. В связи с 

чем просим представить отредактированный текст доклада (на электронном и бумажном, носителях, 
фотографию и сведения об авторе, аннотации на казахском, русском и английском языках). 

С информацией о конференции можно ознакомиться по адресу: instzak_kz@mail.ru 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
26 ноября 2010 года Научно-исследовательский центр по изучению проблем борьбы с 

преступностью и кафедра уголовного права и криминологии юридического факультета КазНУ им. 
аль-Фараби проводит Международную научно-практическую конференцию «Уголовная политика: 
стратегия и тактика борьбы с преступностью в XXI веке»,  посвященную 80-летию профессора 
Г.И. Баймурзина:  

Цель конференции  – привлечение внимания ученых и практиков к вопросам выработки 
согласованной уголовной политики по следующим направлениям:  

криминологическая политика;  
 уголовно-правовая политика;  
 уголовно-процессуальная политика;  
 уголовно-исполнительная политика;  
 политика в сфере оперативно-розыскной деятельности; 
  административно-правовая политика. 
 Во время научного форума планируется сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия 
преступности с учетом тенденций гуманизации уголовной политики и оптимальной реализации ее 
целей: 

стратегической - обеспечения реальной безопасности общества;  тактической  - 
сдерживания преступности и удержания её на социально приемлемом уровне. 

Для участия в конференции приглашаются ведущие специалисты в области теоретической 
юриспруденции, сотрудники судебных и правоохранительных органов, органов государственной 
власти и местного самоуправления РК и других государств. По результатам конференции будет издан 
сборник материалов конференции. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  
Необходимая информация: 
Регистрация участников конференции состоится 26 ноября в 9:30 по адресу: Республика 

Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71, Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, 
корпус юридического факультета (заезд с ул. Тимирязева) 

Начало работы конференции 10:00 
Для участия в конференции необходимо не позднее 10 ноября 2010 года представить в Оргкомитет 

лично, нарочным, почтой или электронной почтой: · заявку (образец заявки прилагается); доклады 
(общий объем не более 8 страниц) в электронном виде или на электронном носителе. Электронный 
вариант заявки и докладов предоставляются электронной почтой по адресам: criminal.kaznu@mail.ru. 

В случае принятия заявки и докладов Вам будет направлено по электронной почте письмо о 
подтверждении  

 К сведению участника конференции 
3)все расходы по командировке, проживанию и питанию производятся участником конференции 

за собственный счет или за счет организации, которая его откомандировала. В случае необходимости 
может осуществляться бронирование мест в гостинице (исключительно на основании переданной до 
20 ноября заявки);  

4)за участие в конференции и покрытие расходов по обеспечению работы участником 
конференции оплачивается взнос в размере 4000 тенге,  а также в случае необходимости отправки 
сборника материалов конференции в другие государства – оплата пересылки в размере, 
эквивалентном.. дол. США, которые вносятся лично, электронным или почтовым переводом по 
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адресу: Республика Казахстан, 480078, пр. аль-Фараби, 71, Казахский Национальный Университет. 
им. аль-Фараби, юридический факультет, секретарю оргкомитета Маликовой Ш.Б., Расчетный счет 
для физических лиц: 1314991044467958, РНН 600412099764, Байсалов А.Д., № уд.личности 
013361179,  Алматинский областной Филиал №139900 АО «Народный банк Казахстана»; для 
юридических лиц: 1314991044467958, РНН 600412099764, Байсалов А.Д., № уд.личности 013361179,  
ИИК 000509603, БИК 190551601, РНН 600200091051 Алматинский областной Филиал №139900 АО 
«Народный банк Казахстана» с пометкой «на юридическую конференцию 26 ноября 2010 года», 
копию направить секретарю оргкомитета Маликовой Ш.Б. 

5)зарубежные участники имеют право на бесплатную публикацию статей в сборнике материалов 
конференции 

6)участникам конференции будет предоставлена возможность презентовать отдельные положения 
собственного доклада с использованием компьютерной техники;  

7)оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и отклонения текстов докладов без 
возвращения их автору.  

Координаты: 
Республика Казахстан, 480078, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71, Казахский Национальный 

Университет им. аль-Фараби, корпус юридического факультета (заезд с улицы Тимирязева). 
Проезд от железнодорожного вокзала №7 троллейбусе, №30 автобусе, с аэропорта №32, №79 

автобусах можете доехать. 
Тел.: 377 33 36 внут. 12 59 Тел./факс:  e-mail: criminal.kaznu@mail.ru. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Ауезовские чтения - 9: Пути инновационного развития науки, образования и культуры и 
новом десятилетии». 

Конференция состоится 9 - 10 декабря 2010 г. на базе Южно-Казахстанского государственного 
университета им. М. Ауезова, г. Шымкент. 

К участию в работе конференции приглашаются профессорско-преподавательский состав, 
молодые ученые вузов Республики Казахстан и стран Содружества Независимых Государств, 
имеющие значимые результаты научных исследований по тематике конференции. Рабочие языки 
конференции: казахский, русский и английский. 

Работа конференции проводится по следующим секциям: 
1. Мухтар Ауезов и Абаеведение. Проблемы филологических наук на современном этане. 
2. Проблемы формирования конкурентоспособной личности будущего специалиста сферы 

образования, культуры, искусства и спорта. 
3. Современные проблемы философии, политологии, социально-правовых наук. 
4. Новые технологии в системе образования по предметам естествознания. 
5. Экономика Казахстана в условиях индустриально-инновационного развития. 
6. Проблемы развития химической и нефтегазовой промышленности, металлургии и 

альтернативной энергетики. 
7. Вопросы развития агропромышленного комплекса, легкой и пищевой промышленности. 
8. Информационные технологии и автоматизированные системы. 
Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в распечатанном и 

электронном вариантах (в 2-х экземплярах) и копия квитанции об оплате организационного взноса 
принимаются до 1 ноября 2010 года по электронной почте или но адресу: 

160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5, Южно-Казахстанский 
государственный университет им. М. Ауезова (корпус №3 «В», 2 этаж, каб. 203, отв. секретарь 
Оргкомитета конференции: к.т.н. Бескенов Нурлан Бескенулы, Руководитель сектора НИР ППС 
Научно исследовательского управления ЮКГУ им. М. Ауезова 

Организационный взнос составляет 3000 тенге. 
Телефон для справок: 8 (7252) 21-19-82, факс 21-01-41 e-mail: beskenov@rambler.ru. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
 (Согласно подпункту 4) пункта 2 Плана мероприятий по реализации Программы по 

праворазъяснительной работе, повышению уровня правовой культуры, правового обучения и 
воспитания граждан на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 ноября 2008 года № 1116, Министерство юстиции Республики Казахстан во второй 
декаде ноября 2010 года планирует провести республиканскую конференцию на тему: 
«Формирование правовой культуры в Казахстане в рамках Концепции правовой политики: проблемы 
и перспективы». 

На конференции планируется широко обсудить проблемы и перспективы формирования правовой 
культуры в Казахстане. 

В работе заседаний конференции примут участие депутаты Парламента, представители 
правоохранительных и государственных органов РК, видные общественные деятели, ученые-
правоведы, представители средств массовой информации. 

В этой связи приглашаем принять участие в работе конференции. В случае согласия просим 
направить до 1 ноября т.г. список участников (суказанием контактных данных), а также определить 
выступающего с указанием темы его выступления. 

Точная дата и место проведения конференции будут сообщены дополнительно. 
Ответственный секретарь М. Бекетаев, Т. Ажибеков тел. 740-859, azhibekov.t@minjust.kz 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 

Адамбекова А.Д. - к.ю.н., с.н.с. ФПН и НПК Академии МВД Кыргызской Республики 
Адибаева А.Қ. - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар 

факультетінің Ph. D. докторанты  
Алимкулов Р. - к.ю.н. доцент заместитель председателя Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 
Альжиков А. – соискатель Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Аманбек М.Ә. - Қазақстан Республикасы ІІМ Академиясының магистранты  
Ау Т. - соискатель Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Аубакиров С.А. – начальник кафедры боевой и физической подготовки Академии МВД РК 
Ашим А.М. - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті заң факультетінің инвестициялық 

және қаржылық құқық кафедрасының оқытушысы  
Базилова А.А. - соискатель кафедры уголовного права и криминологии юридического 

факультета КазНУ им. аль-Фараби 
Баяхметов С.Р. - соискатель КазГЮУ 
Бегалиев Б.А. - кандидат юридических наук, судья Алматинского городского суда  
Бекишева С.Д. – докторант кафедры административного права Московского государственного 

университета МВД России, к.ю.н., доцент 
Беисов Е.Ж. - з.ғ.к., доцент И. Жансугуров атындағы Мемлекеттік Университеті 
Бигзаев Р.Ш. - соискатель кафедры частно-правовых дисциплин АЮ « Әділет» Каспийского 

общественного университета 
Бисенова М.Қ. - әл - Фараби атындағы ҚазҰУ нің қылмыстық құқық және криминология 

кафедрасының аға оқытушысы, з.ғ.к. 
Борецкий А.В. - ст. преподаватель кафедры «Истории и теории государства и права»ПГУ им. С. 

Торайгырова 
Гайдаш А.В. - преподаватель кафедры частно-правовых дисциплин Каспийского общественного 

университета. 
Джансараева Р.Е. - д.ю.н., зав. кафедрой уголовного права и криминологии юридического 

факультета КазНУ им. аль-Фараби 
Джантасова А.Д. - соискатель Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Джоробеков З.М. - соискатель факультета №4 Академии МВД Кыргызской Республики  
Дулатов Ғ.С. - Абай атындағы ҚазҰПУ –ң аға оқытушысы 
Жетписбаев Б.А. - заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права КазНУ 

имени аль-Фараби, д.ю.н., профессор 
Елюбаев М. С. - к.ю.н., Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова проректор по 

экономическим вопросам, доцент кафедры юриспруденции 
Ердешова Ж.И. - ст.преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического 

факультета Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова 
Ергалиева А.Ж. - соискатель КазГЮУ 
Ергобек Ш. - кандидат юридических наук соискатель кафедры экологического и аграрного права 

юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби 
Есетова С.К. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби 
Жұмағұл С. - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ сот билігі және қылмыстық іс жүргізу кафедрасының 

ізденушісі 
Ибраева А.С. - д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета КазНУ им. аль-Фараби 
Имангазиев М.М. - преподаватель кафедры правовых дисциплин Западно-Казахстанского 

государственного университета имени М.Утемисова 
Казанбаева З.Р. - старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического 

Института КНУ им. Ж. Баласагына 
Кантарбаев А. – соискатель кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби  
Касымжанов О.Т. – соискатель кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби  
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Қоңырбаев Н. А. - М.Х Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті 
Қуаналиева Г.А. - заң ғылымдарның кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң криминалистика 

және сот сараптамасы кафедрасының доценті 
Кудайбергенова М.Ж. - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық 

қатынастар факультетінің ізденушісі 
Лаптева Н.Г. - к.ю.н., старший преподаватель кафедры экологического и аграрного права 

юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби  
Межибовская И.В. - к.ю.н., доцент, кафедра трудового права и гражданского процесса 

юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби  
Мұсабеков А.О. - Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің ізденушісі 
Нурмаганбетов Д.Ш. – соискатель Исполнительный Комитет МФСА, г.Алматы 
Нурутдинова А.Ж. - соискатель Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Оспанов А.А. - Қазақстан Республикасы ІІМ Академиясының магистранты 
Пралиева Г.К. - проректор по научной работе и международным связем Алматинского 

Университетета Непрерывного Образования к.ю.н., доцент 
Рахметов Е.Ш. – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой финансового и инвестиционного права 

КазНУ имени аль-Фараби 
Сабырқұлов Ә.А. - Қазақстан Республикасының ІІМ Академиясының магистранты 
Сеитов Д.З. - соискатель кафедры конституционного и административного права юридического 

факультета КазНУ им. аль-Фараби 
Сагинаев М.Е. - старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права КазНУ 

им. аль-Фараби 
Салимгерей А.А. - к.ю.н., доцент Зам директора Института государства и права КазНУ имени 

аль-Фараби 
Сарсембаев Б.С. - сотрудник МИД Республики Казахстан 
Тайторина Б.А. - к.ю.н., декан юридического факультета Казахской Академии труда и 

социальных отношений 
Тәуекелов Н.Б. - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың конституциялық және әкімшілік құқық 

кафедрасының оқытушысы 
Тлепина Ш.В. - соискатель Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Тлешалиев Н.Д. - Қазақстан Республикасы ІІ Академиясының магистранты 
Төлеген М. Ә. - заң ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ректорының 

кеңесшісі  
Турганбаева Л. - құқық магистрі, аға оқытушы, қылмыстық құқық және іс-жүргізу кафедрасы, 

Қарағанды «Болашақ» университеті. соискатель кафедры гражданского, природноресурсного, 
экологического права Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева 

Уалиханова М.Б. - соискатель кафедры конституционного и административного права 
юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби 

Умербаева Р.Е. – преподаватель кафедры экологического и аграрного права юридического 
факультета КазНУ им. аль- Фараби 

Шалпыкова А.А. - соискатель кафедры конституционного права Кыргызского национального 
университета  

Шаменова Ш.Ж. - АЗА КазГЗУ ізденушісі 
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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: rose0979@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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


