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қамтиды.  

 
В настоящее издание вошли материалы Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование в современном мире», проходившей 24 февраля 2017 года в Академии 
«Болашак». Они отражают проблемы различных отраслей науки и рассчитаны на широкий круг научных 
работников, преподавателей вузов и молодых ученых. 

 
This edition includes the materials of the International scientific-practical conference «Science and 

education in the modern world», held on February 24, 2017 at «Bolashak» Academy. They reflect the 
problems of different branches of science and are designed for a wide range of researchers, university professors 
and young scientists. 
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ПЛЕНАРЛЫҚ МƏЖІЛІСТЕГІ БАЯНДАМАЛАР 
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

REPORT TO THE PLENARY 
 
УДК 343,33 

 
НОВЕЛЛЫ В КАЗАХСТАНСКОМ ПРАВЕ:  

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Кабжанов А.Т. 
Академия «Болашак», Караганда 

 
Последние годы отмечены координальными изменениями во многих отраслях 

законодательства Республики Казахстан. Следует признать не только частоту 
принимаемых нормативных актов, но и особую сложность их реализации в 
правоприменительной практике. 

Как отметил глава государства Н.А. Назарбаев в своем очередном Послании 
народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие» в 2015 году в рамках реализации программы «План Нации. Сто конкретных 
шагов по реализации 5-ти институциональных реформ» Парламент работает над 
законотворческим обеспечением Плана Нации. Это более 80 законов. Они начнут 
работать с 1 января 2016 года, как мы и планировали. Устраняются  административные 
барьеры для малого и среднего предпринимательства, совершенствуются 
государственное управление, образование и здравоохранение. Все эти меры также 
придадут запас прочности государству, обществу, нашей экономике[1]. 

В странах с романо-германской правовой семьей, как отмечено выше, приоритет 
среди источников права принадлежит закону. 

Новеллы в праве или принятие новых законодательных актов как в нашей стране, 
так и в любом другом государстве признак стремления к еще большему 
совершенствованию общественных отношений и переход на новый еще более высокий 
уровень развития нашего общества и государства. 

Нормативно-правовой акт является одним из основных источников права 
современного государства. В нем выражается большинство правовых, норм, которые 
регулируют наиболее важные с точки зрения личности, ее интересов и потребностей 
общественные отношения. 

Как правило нововедения в национальном законодательстве связано с 
имплементацией норм международного права и совершенствование нормативно-
правовых актов применительно к новым условиям современной действительности или 
вызовам времени. Принимаемы законы полностью сформировали законодательную 
основу реализации Плана нации «100 конкретных шагов», стратегических программ, 
предусматривающих социально-экономический подъем страны. 

На пленарном заседании Сената Парламента РК Спикер Палаты Касым-Жомарт 
Токаев подвел итоги работы Парламента за 2016 год. Он отметил о том, что в  целом за 
2016 год парламентом принято свыше 100 законов[2]. 

Правильное применение новелл законодательства будет способствовать 
повышению эффективности правовой политики государства, дальнейшему укреплению 
законности, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина и в целом - 
обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны, укреплению 
казахстанской государственности. 

Говоря об актуальности и значимости новелл в национальном праве нельзя не 
сказать и про то, что зачастую сопровождает большинство вновь принятых законов. 
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Жан-Жак Руссо великий французкий просветитель писал «Мудрый законодатель 
начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества».[3]  

Великий мыслитель в своем высказываний говорит о том, что прежде чем принять 
закон (законопроект) его стоит детально изучить и оценить его на соответствие 
общественному мнению и его пригодности для регулирования общественных 
отношений. Каждый законопроект должен быть принят опираясь, на общественное 
мнение и в соответствии с нормами морали, главенствующими в данном обществе. 

К большинству новелл национального законодательства применимо то, что было 
подмечено великим ученым. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на открытии 
осенней сессии парламента РК VI созыва подчеркнул важно, чтобы вся логика 
принятия законов была ясна и понятна казахстанцам. [4] 

Гласность и прозрачность рассмотрения и принятия законов - важные условия 
повышения качества законотворческой работы и правовой грамотности населения. Как 
отметил Президент необходимость привлечения на стадии подготовки законопроектов 
общественных экспертов, представителей непарламентских партий, НПО и СМИ.[4]  

Активизация роли науки в законотворчестве - необходимое условие повышения 
качества принимаемых законов и предпосылка эффективности содержащихся в них 
норм[5]. Действительно, в условиях резкого увеличения масштабов законотворческой 
деятельности ее научное обеспечение приобретает особое значение. Это подтверждает 
и общемировая тенденция. Наука в лице экспертов, консультантов, советников и т.п. 
играет все более существенную роль в подготовке правовых решений. 

Такой подход к процессу принятия законов повысит правовую культуру 
Казахстанцев. 

 
Новеллы административного законодательства 
В целях обеспечения реализации Единого государственного плана действий по 

переходу на новую модель законодательства, утвержденного распоряжением Главы 
государства от 09 апреля 2014 года (№278).  

Как известно, 5 июля 2014 года принят новый Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, который направлен на обновление и 
модернизацию административного законодательства, повышение защищенности 
граждан и интересов государства от противоправных посягательств. 

Данный Кодекс введен в действие с 01 января 2015 года. 
Новый Кодекс содержит 54 Глав, и 920 статей. 
В данный кодекс внесены новые составы правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушение трудовых прав работников, за непредставление 
трудового отпуска в течение 2-х лет и дискриминацию работника, имеющего право на 
равные условия труда и равную оплату. 

В целях исключения коррупции, а также для обеспечения сокращения 
производства в новом кодексе установлен определенный размер штрафа, выраженный в 
процентах, который применяется только в определенных случаях за нарушения в сфере 
экологического, налогового и экономического законодательства, а также 
законодательства в сфере электроэнергетики. 

Хотелось бы, остановится на основных новшествах нового административного 
законодательства, которые требуют особого внимания. 

1. Составления начальных процессуальных документов уполномоченными 
органами остались прежними. В то же время, отменена норма по возвращению судом 
протокола об административном правонарушении на дооформление в орган 
составивший протокол (ст.816 КоАП);  
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 Тем самым, судом при рассмотрении административного дела будет принято 
решение о наложении взыскания либо прекращении производства. Полагаем, что 
указанная норма в целом исключит волокиту при отправлении правосудия. 

 В свою очередь уполномоченным органам следует отнестись более ответственно 
при осуществлении процессуальных действий, поскольку они повлияют на ход 
рассмотрения административных дел. 

2. Важные элементы административного судопроизводства раньше трудно было 
отразить в материалах дела. Теперь в новой модели КоАП, как и в гражданском 
судопроизводстве предусмотрено ведение протокола судебного заседания судом 
первой инстанции (ст.820 КоАП); 

Согласно требованиям ст.820 КоАП, если лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении полностью признает 
свою вину, не заявляет о необходимости исследовать доказательства, ведение 
протокола необязательно. При этом суд вышестоящих инстанций, рассматривая дело 
по правилам, предусмотренным для суда первой инстанции, ведет протокол судебного 
заседания в случаях необходимости исследования имеющих значение для правильного 
разрешения дела дополнительных материалов. 

3. Пересмотр в кассационном порядке судебных актов, наравне с апелляционным 
пересмотром, предназначен для устранения судебных ошибок при рассмотрении дел, 
задачей которой является проверка правильности применения на основании 
установленных фактических обстоятельств дела судом первой или апелляционной 
инстанции норм материального и процессуального права. 

Таким образом, в административное законодательство введен новый порядок 
пересмотра - кассационный порядок пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов (ст.847 КоАП); 

Кассационная жалоба, протест (право принадлежит Генеральному Прокурору, его 
заместителям, прокурорам областей и приравненными к ним прокурорам) на 
постановления по делам об административных правонарушениях рассматриваются 
областным и приравненным к нему судом в составе не менее трех судей в течение 
десяти суток со дня их поступления. 

Согласно требованиям ст.851 КоАП, надзорная судебная коллегия Верховного 
Суда Республики Казахстан в случае соблюдения кассационного порядка обжалования 
по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей вправе 
проверить законность и обоснованность вступившего в законную силу постановления. 

При этом, пересмотр судом в сторону, ухудшающую положение лица, 
допускается в течение года со дня вступления в законную силу постановления суда или 
уполномоченного государственного органа. 

В действующем КоАП отсутствовала норма, предоставляющая право лицам, 
привлеченным к ответственности, самостоятельно обжаловать постановление 
непосредственно в суд в порядке надзора. Пересмотр вступивших в законную силу 
постановлений о наложении административных взысканий был возможен только путем 
подачи ходатайства о внесении протеста прокурору области и Генеральному 
прокурору. Таким образом, существующий порядок обжалования постановлений 
ограничивает конституционные права гражданина обжаловать в суд действия и акты 
любого органа или должностного лица. 

4. В действующем административном законодательстве полномочия 
вышестоящего суда по пересмотру дела осуществлялась путем исправления судебных 
ошибок, а не пересмотр дела по существу. 

В данный момент на законодательном уровне закреплена норма рассмотрения 
жалоб, протестов на них по вновь открывшимся обстоятельствам (ст.852 КоАП). 
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Так, согласно ст.582 КоАП, постановления по делам об административных 
правонарушениях и постановления по результатам рассмотрения жалоб, протестов 
могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Вступившее в законную силу постановление пересматривается по вновь 
открывшимся обстоятельствам судом, уполномоченным органом (должностным 
лицом), вынесшим это решение. 

Хотелось бы отметить, что по аналогии с гражданско-процессуальным кодексом и 
уголовно-процессуальным законодательством введен институт пересмотра вступивших 
в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Эта процедура отсутствовала раннее кодексе и 
данное обстоятельство не обеспечивало в полном объеме защиту прав граждан. 

В настоящее время всех граждан интересует нормы, позволяющие оплачивать 
50% от суммы наложенного штрафа. 

В новом кодексе имеются нормы, стимулирующие граждан на уплату штрафа в 
добровольном порядке. К таким нормам можно отнести ст.ст.810, 819 КоАП, то есть 
сокращенное производство по делу об административном правонарушении и 
сокращение суммы наложенного штрафа не более чем на 30 % от общей суммы 
штрафа. 

Сокращенное производство по делу об административном правонарушении 
осуществляется в случаях, когда оплата штрафа производится по квитанции, которую 
физическое лицо получает вместе с протоколом об административном правонарушении 
(лицо согласно с фактом совершенного правонарушения, признает свою вину и готово 
добровольно уплатить штраф и не имеет претензий). 

При этом для сокращенного порядка будет предусмотрен стимулирующий 
механизм в виде возможности в семидневный срок с момента вручения лицу протокола 
оплатить 50 % от общей суммы штрафа. В случае, когда лицо не согласно с фактом 
совершенного правонарушения, дело рассматривается в общем порядке 

При установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, судья, орган 
(должностное лицо) вправе сократить сумму административного штрафа, налагаемого 
на физическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, но не более чем на 30 % от общей суммы штрафа. 

 Указанные новеллы законодательства на сегодняшний день является самыми 
актуальными. 

 В этой связи хотелось бы разъяснить, что при возбуждении производства по делу 
об административному правонарушении каждый вправе воспользоваться правом 
ведения сокращенного производства. 

По мере выработки единой практики, в том числе судебной практики по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях с применением норм нового 
административного законодательства будут проводится соответствующие 
мероприятия, результаты которого будут доведены до общественности через СМИ. 

 
Новеллы уголовного права. 
Развитие уголовного права осуществлялось с учетом двухвекторности уголовной 

политики, предусматривающей, с одной стороны, гуманизацию в отношении лиц, 
впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также социально 
уязвимых групп населения (беременных и одиноких женщин, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста), с 
другой стороны - жесткую уголовную политику в отношении лиц, виновных в 
совершении тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного 
преследования, а так же при рецидиве преступлений. 
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Но одного этого недостаточно, чтобы уголовная политика государства была более 
эффективной в сравнении с прошлым периодом. Необходима модернизация уголовного 
судопроизводства.  

Пожалуй самым ярким нововедение уголовного законодательства является 
выделение института уголовных проступков. И здесь следует отметить, что именно 
Казахстан является первопроходцем, поскольку на постсоветском пространстве наша 
страна сделала это одной из первых. 

Вводится двухзвенная система уголовно-наказуемых деяний, состоящей из 
преступлений и уголовных проступков. За уголовные проступки предусматриваются 
мягкие виды наказаний - общественные и исправительные работы, а также 
минимальные сроки давности и отсутствие судимости. В категорию уголовных 
проступков переведено более ста действующих состава преступлений небольшой 
тяжести, свидетельствующих о значительной гуманизации уголовного закона. В 
санкции некоторых из них в ныне действующем УК предусматривалась мера наказания 
в виде «лишения свободы», а теперь за их совершение не будет даже судимости.  

Значительно переработана система наказаний с акцентом на более широкое 
применение мер, альтернативных лишению свободы. Сфера применения штрафа 
расширена практически на все преступления небольшой и средней тяжести, не 
связанные с причинением смерти человеку. Изменено содержание и порядок 
исполнения исправительных работ, которые установлены как ближайшая альтернатива 
штрафу и исчисляются в конкретном размере суммы, подлежащей уплате в бюджет, 
например 1 тыс. МРП. С учетом того, что уклонение от штрафа или исправительных 
работ влечет замену наказания на лишение свободы, следует ожидать рост их 
реального исполнения. 

Введены новые виды уголовных наказаний – «арест» и «выдворение за пределы 
Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства». 

Временно приостановленное применение ареста будет введена в действие статья 
45. Арест Уголовного кодекса РК с 1 января 2017 года: 

1. Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от 
общества на весь срок назначенного наказания. 

2. Арест устанавливается на срок от тридцати до девяноста суток. Срок 
задержания включается в срок ареста. 

3. Арест не назначается несовершеннолетним, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, воспитывающим в одиночку 
малолетних детей, женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам в 
возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам первой или второй группы. 

4. Военнослужащими арест отбывается на гауптвахте. 
С 1 января 2017 года введена в действие глава 15. Исполнение наказания в виде 

ареста Уголовно-Исполнительного кодекса РК. 
Ограничение свободы, распространено на все преступления небольшой и средней 

тяжести, а также на часть тяжких преступлений. Данное наказание предусматривает 
нахождение осужденного под пробационным контролем, а также привлечение его к 
общественно полезному труду, что позволит усилить коррекцию его поведения. 

Минимизировано безальтернативное применение лишения свободы. Как 
единственный вид наказания, лишение свободы сохранено только за преступления, 
совершаемые в составе преступных групп, связанные с причинением смерти человеку, 
особо тяжкие преступления, в том числе террористические, коррупционные, а также 
воинские преступления, совершенные в военное время либо в боевой обстановке. 

При условии добровольного возмещения ущерба обязательно освобождение 
условно-досрочно, замена или сокращения срока назначенного судом наказания, а 
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также запрет на назначение лишения свободы за совершение экономических 
преступлений (кроме рейдерских).  

Расширена сфера действия института примирения: теперь по тяжким 
преступлениям, впервые совершенным, не связанным с причинением смерти или 
тяжкого вреда здоровью могут примиряться не только несовершеннолетние, но и 
другие социально уязвимые лица – беременные, матери, имеющие на иждивении 
малолетних детей, пенсионеры.  

Вместе с тем, по коррупционным преступлениям вводятся как обязательные 
дополнительные виды наказаний в виде лишения званий, чинов, рангов и 
государственных наград, а также пожизненного запрета занимать должности на 
государственной службе. 

Устанавливается пожизненный запрет на работу с детьми лицам, совершившим 
преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 

Дополнительная мера наказания в виде «конфискации» будет выражаться в 
безвозмездном изъятии и обращении в доход государства всего или части имущества, 
являющегося собственностью осужденного, за исключением приобретенного законным 
путем. Она может использоваться и как мера уголовно-правового воздействия, т.е. 
будет применяться, когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от органа уголовного 
преследования либо место его пребывания не установлено по другим причинам, 
нахождения его вне пределов Республики. Либо когда уголовное преследование в 
отношении него прекращено в связи с актом амнистии, истечением срока давности, а 
также его смертью. 

В новом УК РК существенно изменен институт рецидива. Теперь для признания 
вида рецидива будет учитываться только непогашенная и неснятая судимость за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, без учета судимостей за менее тяжкие преступления. 
Исключены действующие правила назначения наказания при рецидиве, при которых 
даже за кражу в незначительных размерах суды были вынуждены назначать ранее 
судимым не менее 2/3 или ¾ от верхнего предела лишения свободы по статье. 

Среди новелл Особенной части УК - выделение специальной Главой всех 
медицинских преступлений с учетом положений Кодекса о здоровье вводится 
уголовная ответственность за клонирование человека. 

Выделена отдельной Главой ответственность за киберпреступления, в том числе 
за несанкционированный доступ к компьютерной информации, ее незаконный 
перехват, модификацию и уничтожение, а также распространение программ либо 
деструктивных материалов, представляющих общественную опасность. 

Усилится ответственность за распространение информации оскорбительного или 
клеветнического характера посредством компьютерных систем. 

С учетом сложившихся реалий и общественной опасности криминализировано 
также нарушение требований безопасности на всех этапах архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности 

Усилена ответственность за транспортные преступления, особенно за их 
совершение в состоянии опьянения, а срок лишения права на управление транспортным 
средством увеличен до 10 лет. В частности, управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения, повлекшее смерть человека, выделено в качестве 
умышленного - тяжкого преступления, по которому примирение сторон невозможно. 

Изменена конструкция и существенно реформированы нормы о незаконном 
обороте наркотиков и их аналогов. В УК из КоАП переведены как уголовные 
проступки административные правонарушения в этой сфере. 

Статья УК о наркообороте для удобства в правоприменении разделена на две 
самостоятельные нормы: первая предусматривает уголовную ответственность за 
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незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами, прекурсорами без цели сбыта, а вторая – за эти же преступные действия с 
целью сбыта. 

Усилена уголовная ответственность за проявления экстремизма и терроризма, 
распространение радикальных идеологий, в том числе с использованием новых 
технологий (введены запреты на УДО, примирение, установлена ответственность за 
создание экстремистской группы, дачу разрешения на публикацию экстремистских 
материалов, повышен срок лишения свободы за разжигание национальной розни и др.). 

Увеличены «пороги» уголовной ответственности в сфере незаконного 
предпринимательства, ряд составов экономических преступлений переведены в разряд 
уголовных проступков. Как в действующем УК, так и в новом сохранено положение о 
том, что при полном возмещении ущерба, лишение свободы за экономические 
преступления (кроме рейдерских) не назначается. 

В целом в новом УК основным наказанием в санкциях за совершение 
преступлений, в том числе по экономическим, установлен штраф. Введение 
альтернативы лишению свободы свидетельствует о гуманизации уголовного закона. 

Говоря о практике применения новых норм отмечается следующее. Порой 
неадаптированность норм закона к реалиям жизни приводит к излишней бюрократии, 
нагрузке судебной системы, трате государственных денег. 

К примеру, следователи отмечали, что в настоящее время ряд статей УК РК, 
перенесенных из КоАП как уголовные проступки, не имеют судебной перспективы. 
Основная их часть ввиду недоказанности наличия уголовного правонарушения 
прекращается по реабилитирующему основанию, и лица, в том числе совершившие 
правонарушение в отношении представителей власти (ст. ст. 378, 379 УК РК), остаются 
безнаказанными. В этой связи было внесено предложение по возвращению уголовных 
проступков данной категории в разряд административных правонарушений. 

Возникают вопросы, требующие более детального разъяснения в законе. Так, из 
нормы, регламентирующей условия заключения сделки о признании вины, п. 3 ч. 1 ст. 
613 УПК РК, следует, что одним из условий для заключения процессуального 
соглашения в форме сделки о признании вины является согласие потерпевшего на 
заключение процессуального соглашения. На практике возникает вопрос, возможно ли 
применение процессуального соглашения в форме сделки признания вины по делам, 
где затрагиваются интересы государства? 

Среди предложений - ужесточение закона в связи с реальными проблемами нашей 
жизни: отнести отдельные транспортные уголовные правонарушения из разряда 
совершенных по неосторожности в разряд умышленных преступлений. В частности, 
совершение ДТП, повлекшего смерть человека, лицом, лишенным права управления 
транспортным средством, а также отдельно в состоянии алкогольного опьянения. 

В инициативах местных полиции посступило предложение по исключению ряда 
статей из разряда уголовных правонарушений и включение их в КоАП РК. К примеру, 
это перенос из Уголовного кодекса в КоАП ст. 187 «Мелкое хищение». Эта статья 
предусматривает уголовное наказание сразу до 100 МРП либо исправительные работы, 
либо арест до 45 суток. На деле, по опыту полиции, по этой статье приходится 
привлекать людей, например, за кражу мешка картошки. Полицейские предложили 
предусмотреть альтернативную статью в КоАП, чтобы можно было привлекать лицо к 
ответственности адекватно деянию. 

Еще одна больная тема - распитие спиртных напитков в общественных местах. 
Основная масса граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и 

привлеченных к административной ответственности по ч. 1 ст. 440 КоАП к штрафу в 
размере пяти МРП, - это малообеспеченные граждане, не имеющие заработка и 
возможности оплатить наложенный штраф. В связи с чем, озвучено предложение 
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заменить его на предупреждение, по ч. 3 заменить штраф в размере десяти МРП на пять 
МРП. Полицейские также предлагают вернуть в КоАП из УК РК ст. 296. Сейчас, 
уверяют они, в Уголовном кодексе эта статья практически не работает, потому что 
основная часть задержанных за употребление наркотиков - это те, кто употребляет их 
дома, а не в общественных местах. Это специфика правонарушения. 

УПК позволил использовать несколько дополнительных институтов, существенно 
упрощающих уголовное судопроизводство, а также развивающих начала 
состязательности и равноправия сторон. Отрадно, некоторое расширение полномочий 
адвокатов в части собирания доказательств, а также предоставление им отдельных 
гарантий защиты от вмешательства в их деятельность со стороны органов уголовного 
преследования. Безусловно позитивным шагом является небольшое смягчение порядка 
применения мер пресечения в уголовном процессе. 

Вместе с тем, вызывает сожаление ограниченный и недостаточно 
последовательный характер реформы, выразившийся в слабом развитии и поддержке 
производств и институтов, призванных обеспечивать справедливость судопроизводства 
и защиту прав человека. При этом многие изменения законодательства были приняты в 
пользу правоохранительных органов, в ущерб интересам других участников уголовно-
процессуальных отношений. 

Судебный контроль не был расширен до необходимых границ, охватывающих 
санкционирование всех следственных действий, ущемляющих конституционные права 
личности. Следственный судья не получил должной степени организационной 
независимости для отправления своей функции. 

Увеличение максимальных сроков содержания под стражей, внедрение негласных 
следственных действий и отмена стадии возбуждения уголовного без создания 
дополнительных гарантий прав личности в виде полноценного судебного контроля 
могут привести к росту тюремного населения и усилению инквизиционных начал 
уголовного судопроизводства. 

Применение процессуальных соглашений требует осторожности и должно быть 
непосредственно связано с усилением независимости судебной власти, гуманизацией 
уголовного судопроизводства и недопустимостью формирования преюдициональных 
обвинительных приговоров путем выделения дел о соглашениях в отдельные 
производства. 

Шанс на усиление независимости судебной власти и демократизацию уголовного 
судопроизводства посредством расширения полномочий суда присяжных и внедрения 
классической модели этого суда не был использован. 

Заложенное на ближайшую перспективу применение конфискации имущества 
лиц, в отношении которых не вынесен приговор, явно противоречит принципу 
презумпции невиновности. 

Новый УПК Республики Казахстан нуждается в дальнейшем совершенствовании 
по пути усиления гарантий прав человека и международных стандартов справедливого 
уголовного процесса. 

Новеллы в праве РК 2017 года. 
Наибольший резонанс вызвали нормы, касающиеся регистрации граждан, 

утвержденного в конце прошлого года Закона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия 
экстремизму и терроризму».  

Стоит отметить, что данный законопроект, существенно осложнивший жизнь 
простых граждан в первые дни нового года, обсуждался в Парламенте практически весь 
последний квартал прошлого года, однако все это прошло мимо внимания СМИ и 
муссирование вопроса началось только после официального его принятия. Так как это 
уже не первый случай, ситуацию можно даже назвать традиционной, высвечивающей 
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целый пласт проблем связи власти с народом и существующей законодательной 
системы в целом. 

Юридические коллизии, безусловно, мешают нормальной, слаженной работе 
правовой системы, нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности 
правового регулирования, состоянии законности и правопорядка, правосознании и 
правовой культуры общества. Они создают неудобства в правоприменительной 
практике, затрудняют пользование законодательством рядовыми гражданами[7]. 

Статье 21 Конституции Республики Казахстан гарантирует «Каждому, кто 
законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право 
свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства», 
обязанность временно регистраци проиворечит этой норме. Нововведение внесло 
неразбериху во множество законов и кодексов страны. Нет подзаконных актов, которые 
четко объясняли бы порядок получения временной регистрации во множестве 
конкретных случаев. Так, например, неизвестно, должен ли человек регистрироваться, 
если он решил полгода жить на своей даче. Как быть, если человек едет в небольшое 
отдаленное село в гости, а районный центр, где нужно регистрироваться, расположен 
далеко? 

С 2017 года изменятся формат проведения Единого национального тестирования: 
ЕНТ будет делиться на два этапа: итоговую аттестацию и вступительный экзамен в вуз. 
Аналог ЕНТ в Росссии ЕГЭ изменяется также, но по другому.  Так, полностью исчезнут 
тесты. Письменно у школьника проверят знания по грамматике и правописанию, а 
устно нужно будет продемонстрировать культуру речи, ширину кругозора и умение 
доносить мысль до собеседника. 

Также в России согласно новой системе оценки знаний, на конечную цифру в 
аттестате будет влиять и оценка по итогам года, и оценка за сданный экзамен. 

Изменение Конституции Республики Казахстан по инициативе президента Н. 
Назарбаева 

Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных 
полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых 
условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в 
отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на 
внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При 
этом роль Правительства и Парламента значительно усилится. Данная работа будет 
проводиться по двум ключевым направлениям. Во-первых, следует передать 
значительную часть установленных законом полномочий Президента по 
регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим 
исполнительным органам. За данную сферу в полном объеме должны отвечать 
Правительство, министерства и акиматы.[6] 

Реформа всех сфер государственной и общественной жизни радикальным образом 
отразилось и на казахстанском законодательстве. За последние годы законодательство 
Республики Казахстан существенно обновилось. Некоторые его отрасли создаются 
заново. С начала Независимости по настоящий момент уже принято более 1000 
законов. Однако их количественный рост не всегда сопровождается качественным 
изменением. 

Действующее законодательство противоречиво, излишне декларативно и чаще 
всего не снабжено механизмом реализации. Не обеспечивается строгое соблюдение 
принципов построения системы права, что ведет к нарушению внутренней логики 
отраслей законодательства. Заметно отстают темпы «расчистки» действующего 
законодательства и приведение его в соответствие с новыми законами. Явно 
недостаточно внимания уделяется обеспечению внутренней согласованности, 
беспробельности и научной обоснованности принимаемых законов. 
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В настоящее время нам предоставлена возможность, объединив усилия, с учетом 
возникающих проблем и коллизий обозначить объективные предложения и определить 
пути их решения. Уверен, что именно такой метод работы позволит полноценно 
реализовать нормы действующего законодательства и обеспечить защиту 
конституционных прав и интересов граждан. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМ, ПРОВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН, В СВЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ. 
 

Нукушева А.А. 
«Академия «Болашак», Караганда 

 
В современных условиях, когда в Республике Казахстан прилагаются все 

возможные усилия по обеспечению роста казахстанской экономики в условиях 
ухудшения ситуации на мировых рынках [1], вопрос об инвестиционной политике 
государства стал одним из основных, если не самым ключевым. Поэтому 
инвестиционная политика Казахстана должна быть направлена на рациональное и 
эффективное использование инвестиций, а также на создание благоприятного 
инвестиционного климата. 

В Стратегии «Казахстан - 2050» Главой Государства перед Правительством 
поставлена долгосрочная цель по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых 
стран мира. Одним из необходимых условий для достижения данной цели являются 
повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и полноценная интеграция 
экономики страны в мировое экономическое пространство [2]. 

Согласно исследованию проведенного Группой Всемирного банка «Ведение 
бизнеса 2017: оценка качества и эффективности регулирования» Казахстан по 
благоприятности предпринимательской деятельности занимает в 2016 году – 35 место 
среди 190 стран мира [3], что на 6 пунктов выше, чем 2015 году (41 место) [4]. 

По рейтингу «Doing Business» 2016 года Казахстан отмечен как государство, 
осуществившее наибольшее количество реформ ― 19 реформ в семи из десяти 
направлениях [5]. 



15 
 

Казахстан входит в десятку стран, которые совершили наибольший рывок по 
индикаторам «Doing Business» в 2015-2016 годах. В совокупности эти десять стран 
провели 39 регуляторных реформ, направленных на улучшение предпринимательской 
среды [6].  

Как отмечает директор департамента развития предпринимательства 
министерства национальной экономики Республики Казахстан Галия Джолдыбаева: 
«Всемирный Банк отметил топ 10 стран с высокой долей реформ по улучшению 
делового климата, где Казахстан занял 2 позицию по 7 индикаторам рейтинга. Радует, 
что Казахстан отмечен, как лучший реформатор в четвертый раз за последние 12 лет» 
[5] 

Общепризнанно мнение, что чем выше позиция в ранжировании, тем лучше 
регуляторный климат в ведении бизнеса. 

«Doing Business», или рейтинг комфортности ведения бизнеса, Всемирный банк и 
Международная финансовая корпорация публикуют уже 14 лет. За это время он стал 
одним из базовых для мировых инвесторов в принятии инвестиционных решений, и для 
многих государств - в оценке своего экономического потенциала [7]. 

Анализ производится на основе сопоставления мнений участвующих в опросе 
экспертов Всемирного Банка предпринимателей с фактически проводимыми 
правительствами стран реформами. Такой объективный анализ позволяет определить 
степень конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности экономики 
той или иной страны. Кроме анализа в исследованиях указываются причины, 
препятствующие развитию предпринимательства, рекомендации к их преодолению, 
пути дальнейшего развития делового климата. Для правительств различных стран это 
означает о необходимости пересмотра нормативных актов, регулирующих 
деятельность малого и среднего бизнеса, и их правоприменительный порядок [8]. 

В докладе Всемирного банка приводится рейтинг стран по ключевым аспектам 
нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности для 
национальных компаний. За основу взяты 10 индикаторов, из которых сформированы 
страновые рейтинги Doing Busines. 

«Ведение бизнеса» является одним из ведущих продуктов знаний в области 
развития частного сектора и мотивирует страны по всему миру к нормативно-правовым 
реформам, которые сопоставляют законодательное регулирование, применяемое в 
отношении частных предприятий в 189 странах и формируется на опросе 
представителей бизнес-структур. Доклад фокусируется на правовых нормах, 
затрагивающих малые и средние предприятия по 11 областям их жизненного цикла: 1) 
создание предприятий; 2) получение разрешений на строительство; 3) подключение к 
электросетям; 4) регистрация собственности; 5) получение кредитов; 6) защита прав 
миноритарных инвесторов; 7) налогообложение; 8) международная торговля; 9) 
обеспечение исполнения контрактов; 10) разрешение неплатежеспособности 
предприятий/ 

Республика Казахстан участвует в этом рейтинге с 2009 года, который  стал 
одним из базовых для мировых инвесторов в принятии инвестиционных решений и для 
многих государств - в оценке своего экономического потенциала. 

С целью улучшения позиции Казахстана в рейтинге в последние годы были 
предприняты беспрецедентные меры по улучшению деловой среды и снижению 
административного давления на бизнес.  

В ТОП-50 стран по рейтингу «Doing Business» мы смогли войти благодаря 
проводимой системной работе Правительства по реформированию действующего 
законодательства, совершенствованию разрешительной системы, упрощению процедур 
создания бизнеса, оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности, 
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улучшению бизнес климата в стране и позиции Казахстана в международных 
рейтингах.  

Приняты четыре пакета поправок в законодательство, направленных на 
сокращение количества процедур, сроков и финансовых затрат бизнеса, что, считаем, 
позволило значительно снизить нагрузку на предпринимателей.  

Первый пакет поправок принят 2 июля 2014 года в рамках Закона по вопросам 
государственного управления. Внесены изменения в 4 кодекса и 3 Закона.   

Итогом стало упрощение процедуры оформления земельного участка, 
регистрации предприятия, для объектов с пониженными требованиями экологических 
норм исключена процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

Второй пакет законодательных норм принят 29 декабря 2014 года в рамках 
Закона о кардинальных мерах улучшения условий для предпринимательской 
деятельности в Республике Казахстан.  

В рамках закона внесены изменения и дополнения в 4 кодекса (Гражданский, 
Гражданско-процессуальный, Налоговый, О таможенном деле), 15 законов (Об 
акционерных обществах, О зерне, О конкуренции, Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей, О государственном имуществе, О реабилитации и 
банкротстве, О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств, О регистрации залога движимого имущества, О 
железнодорожном транспорте, Об инвестициях, О валютном регулировании и 
валютном контроле, О государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан, Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, Об электроэнергетике).  

Отменены требования регистрационного сбора для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, печати для всех субъектов частного предпринимательства, 
технического паспорта при регистрации прав на недвижимое имущество, внедрен 
принцип «одного окна» с возможностью прохождения комплексной строительной 
экспертизы. Исключены дублирующие экспертизы по экологической, санитарно-
эпидемиологического надзора и промышленной безопасности.  

А также сокращено количество документов, предъявляемых при таможенном 
декларировании товаров. Так, при экспорте количество документов сокращено до 3-х. 
При импорте, из стран Евразийского экономического союза потребуется 1 документ 
(согласно международной практике при импорте, из стран Евразийского 
экономического союза требуется 1 документ – транспортная накладная, как документ 
подтверждающий перевозку товаров).  

При этом, при импорте с третьих стран, не входящих в ЕАЭС, также сокращены 
документы, предъявляемые при таможенном декларировании, с 12-ти до 5-ти.  

Третий пакет поправок принят 22 апреля 2015 года в рамках Закона об 
ограничении участия государства в предпринимательской деятельности.  

В рамках закона внесены изменения и дополнения в 5 кодексов (Гражданский, 
Гражданско-процессуальный, Земельный, Экологический, О таможенном деле), 8 
законов (О частном предпринимательстве, Об акционерных обществах, О техническом 
регулирования, О конкуренции, Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей, О государственном имуществе, О реабилитации и банкротстве, по 
вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности).  

В целях улучшения процедур реабилитации и банкротства введены нормы, 
предпринимателю предоставляется возможность оздоровления предприятия на стадии 
реабилитации.  
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Законодательно закреплена возможность досудебного регулирования земельных 
споров посредством медиации. Расширены права сторон участвующих в 
корпоративном споре.  

Предусмотрена обязанность общества размещать на корпоративном веб-сайте 
информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления 
общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в 
другом юридическом лице, с указанием информации о его полномочиях и обязанностях 
в другом юридическом лице.  

В целях улучшения позиции Казахстана рейтинга «Doing business» Всемирного 
Банка в рамках Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения 
разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур» от 29 марта 2016 
года принят четвертый пакет поправок по шести из десяти индикаторов рейтинга. 
Всего 34 поправок в 3 кодекса и 7 законов.  

Основной упор в Законе сделан на защиту миноритарных инвесторов. Так, 
предоставлено право участникам ТОО, обладающих в совокупности десятью и более 
процентов от общего количества голосов созывать внеочередное общее собрание. 
Владельцам самостоятельно или в совокупности владеющими пятью и более процентов 
акций общества предоставлено право вносить в повестку дня собрания акционеров 
дополнительные вопросы, сокращены сроки проведения государственной регистрации 
на недвижимое имущество с 5 до 3 рабочих дней, упрощены требования по 
организации заемного финансирования в части раскрытия информации о залоговом 
обеспечении. Данные меры позволили республике войти в первую тройку стран 
рейтинга по индикатору «Зашита миноритарных инвесторов» заняв 3 место [5]. 

В Законе «О реабилитации и банкротстве» предусмотрено право кредитора 
обжаловать размер своего требования, а также размер и основание требования других 
кредиторов. Кредиторам предоставлена возможность получения информации о 
финансовом состоянии должника как при реабилитации, так при банкротстве. 
Реализована передача банками информации об оплате платежа в бюджет в режиме 
реального времени через шлюз «Электронного Правительства». 

Также были приняты: 
- Дорожная карта по улучшению индикаторов рейтинга Всемирного банка «Doing 

business» [9]. 
- План мер по вхождению в первую 30-ку стран рейтинга «Doing Business» 

Всемирного банка к 2016 году [10]. 
Принятие данных программ позволило республике улучшить свои позиции и 

занять 35 место в рейтинге. 
Законодательным актом в Республике Казахстан определяющим правовые, 

экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу 
предпринимательства в Республике Казахстан, регулирующий общественные 
отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов предпринимательства 
и государства, в том числе государственным регулированием и поддержкой 
предпринимательства является Предпринимательский кодекс Республики Казахстан 
[11]. 

С принятием 29 октября 2015 года Предпринимательского кодекса всех инвесторов 
приравняли к предпринимателям, что на наш взгляд не совсем правильно, так как не 
все инвесторы являются предпринимателями, также как и не любая инвестиционная 
деятельность является предпринимательской [11]. Также опять остались 
неурегулированными вопросы осуществления инвестиций из средств государственного 
бюджета и вложение капитала в некоммерческие организации, в том числе для 
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образовательных, благотворительных, научных или религиозных целей (ст. 273 ПК РК) 
[11]. 

Понятия «инвестиций», «инвестор», «инвестиционной деятельности», 
«инвестиционный омбудсмен», «крупный инвестор», «уполномоченный орган по 
инвестициям», «объекты инвестиционной деятельности» и другие определения, 
содержавшиеся в утратившем законную силу Законе РК «Об инвестициях» [12] плавно 
«перекочевали» в новый Предпринимательский кодекс, что никак не отразилось на 
улучшении инвестиционного климата в нашей стране [11].  

Ранее мы уже проводили анализ инвестиционного законодательства РК и 
предлагали следующее определение понятия «инвестиции», под которым следует 
понимать все виды имущества, вкладываемые инвестором в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли 
(дохода)» [13, с. 45].При разработке этого определения мы исходили из того, что с 
развитием международно-правового регулирования инвестиционных отношений в 
сферу его действия попали интеллектуальные ценности, однако казахстанский 
законодатель не счел нужным включить объекты интеллектуальной собственности в 
определение инвестиций. При этом, немаловажно, что инвестиции могут вкладываться 
не только в объекты предпринимательской деятельности, но и других видов 
деятельности, главное, чтобы они были направлены на получение прибыли или дохода 
в будущем. Например, приобретение частными лицами недвижимого имущества, 
предметов искусства, антиквариата в расчете, что их цена будет постоянно расти и 
является выгодным вложением, способным принести прибыль (доход) в будущем 
признается инвестированием во всем мире, но указанные объекты в данном случае не 
являются объектами предпринимательской деятельности, поэтому не стоит 
ограничивать объекты инвестиционной деятельности рамками предпринимательской 
деятельности. Аналогичным образом приобретение акций или облигаций – это 
инвестиционное вложение, но индивидуальный инвестор от этого автоматически 
предпринимателем не становится, его статус не меняется, следовательно, такие строгие 
рамки объектов инвестиционной деятельности ничем не оправданы [13, с. 45]. 

С каждым годом увеличивается количество мер государственной поддержки 
инвесторов, но качество их оставляет желать лучшего. Например, введены новые 
налоговые льготы, введён принцип «одного окна» для инвесторов, заключивших 
контракт, оказывается помощь в сборе и подготовке документов, введен институт 
инвестиционного омбудсмена для защиты их прав и интересов и др. Но до сих пор 
никак не удается улучшить инвестиционную привлекательность Республики Казахстан 
для потенциальных иностранных и национальных инвесторов. На наш взгляд, главная 
причина заключается в нестабильности законодательства РК, а также в частых 
изменениях в системе государственного управления. По сути, инвестор ежедневно 
сталкивается с дополнительными трудностями и проблемами, вызванными появлением 
и упразднением различных министерств и ведомств, с изменением их компетенции, 
передачей полномочий другим ведомствам, назначением новых руководителей и пр. 
Все эти шаги, возможно и оправданные в условиях преодоления негативных 
последствий международного финансового кризиса, в конечном счете, приводят к 
ухудшению инвестиционного климата в Казахстане. 

В связи, с чем необходим целый комплекс мер, и, в первую очередь, 
стимулирующего характера, которые бы смогли заинтересовать потенциального 
инвестора в осуществлении крупных инновационных проектов, которые сегодня так 
нужны нашей стране.  
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КƏМEЛEТКE ТОЛМAҒAНДAРДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСКЕ ТАРТУДЫҢ 

СЕБЕПТЕРІ МЕН ЖАҒДАЙЫ 
 

Абдижами А.Ж., Жақсылық Н.А. 
«Болашақ» академиясы, Қарағанды  

 
Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың қылмыcтылығында aйрықшa eрeкшeлiк бaр. Бұл 

қылмыcтылықтың нeгiзгi ceбeптeрiнiң əрeкeт eту caлacы – aдaмның жeкe бacының 
қaлыптacуы жəнe оның өмiр тiршiлiгiнiң aяcы. Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың 
қылмыcтық жолғa түсуінің типтiк тeтiгi: бaлaның тəрбиeлегici кeлмeйтiн, тəрбиeлeй 
aлмaйтын отбacындa өмiр cүруi; оқу орындaрындa жолының болмaуы, пeдагогтaр 
нeмece бiргe оқитындaр aрaсындaғы қaқтығыc; қолы боc уaқытындa, дeмaлыс 
кeздeрiндe aзғындaғaн нeмece қылмыcкeр aдaмдaрмeн aрaлacу.  

Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың бeлceндiлiгi жəнe дeрбecтiгi өзaрa əрeкeттecетін 
ортaмeн шeктeлгeн: олaр өздeрiнe aтa-aнa, тəрбиeшi тaңдaп aлa aлмaйды, көбiciндe өмiр 
cүру үшiн қaжeттi қaрaжaт жоқ. Aтa-aнacымeн нeмece тəрбиeшiciмeн aрaдa қaтты 
қaқтығыc болып қaлғaндa бaлa бiрдeн-бiр көңiлдi жұбaтaтын ортa дeп өзiнiң бiргe 
ceруeндeйтiндeрi ортacынa бaрaды. Қылмыстылықта жacтық eрeкшeлiктeр aдaмның 
жeкe бacының қaлыптacуы жəнe өмiр тiрлiгi үшiн жaғымcыз ортaдa өзiн-өзi aйқын 
көрceтeдi.  

Бiрiншiдeн, ол eржeткeндiктeн көрiнic тaбaды, өзi үшiн eлeулi болып тaбылaтын 
топқa, aдaмдaрғa ол өзiн «мeн ceндeрдeймiн» дeп көрceтce, бacқa cубъeктiлeрмeн 
aрaлacқaндa «мeн – тұлғaмын» дeп көрceтeдi.  

Eкiншiдeн, өтiп бaрa жaтқaн бaлaлaлықпeн жəнe оның «қaлдықтaрымeн» 
бaйлaныcты cылтaулaр, «бaлaлық aнaрхизм» дeп aтaлaтын caнaғa ұллaйды: тaбaн acты 
жaқcы зхaттaр иeмдeну, мaшинaдaceруeндeу, бiрeугe aқынды жiбeрмeу, т.б. 

Үшiншiдeн, жeткiншiктeрдiң қылмыcкeрлiгiндe олaрдың eрeceктeргe 
тəуeлдiлiгiнeн туындaйтын cылтaулaр бaр, бұл рeттe олaр өз мүддeлeрiн, құқықтaрын 
зaңды тəciлдeрмeн қaмтaмacыз eтe aлмaйды. Оcыдaн бaрыпқaрны тойып тaмaқ iшпeгeн 
бaлa дəмдi тaғaмдaр ұрлaйды, үйдeн кeтiп қaлaды, мaтeриaлдық aca қaжeттiлiктeрiн 
қaнaғaттaндыру үшiн ұрлыққa бaрaды, қaңғыбacтыққa caлынaды.  

Мəceлe бұл жeрдe aдaмның жacы cияқты биологиялық фaктордa eмec, мұндaй 
бaлaлaрдың əлeумeттiк дaмуындa жəнe олaр бacынaн өткiзiп жaтқaн жaғдaйлaрдa. Өce 
кeлe eрeceк aдaмдaрғa тəн позициялaр ұcтaнca, кəмeлeт жacқa толмaғaндaр 
қылмыcкeрлiгiнiң eрeкшeлiгi жəнe оның дeтeрминaцияcы бiртiндeп өз 
aйырықшылығын жоғaлтaды.  

Кəмeлeт жacқa толмaғaндaр, көбiнe, жaлпы cипaттaғы қылмыcтaрды жacaйды. Ол 
түciнiктi дe, ceбeбi олaр экономикaлық, caяcи жəнe өзгe eрeкшe caлaлaрдaғы 
қылмыcтaрғa бaрa aлмaйды. Олaрдың криминaлдық ic-қимылдaрдың cипaты көбiнe 
көзгe көрiнiп тұрaтындықтaн, олaрдың қылмыcкeрлiгiнiң лaтeнттiгi eрeceк 
aдaмдaрдiкiнe қaрғaндa төмeн дeңгeйдe болaды. Cондықтaн дa олaрдың тiркeлгeн 
қылмыcкeрлiгiнiң коэффицeнттeрi жоғaры.  

Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың қылмыcтылығының құрaмынa кeлeciдeй бeлгiлeр 
тəн:  
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1. Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың қылмыcтылығының құрaмындa aуыр 
зорлықпeн жacaлaтын жəнe пaйдaкүнeмдiк-зорлықпeн жacaлaтын қылмыcтaрдың үлeci 
10%-дaн төмeн жəнe тұрaқты болып кeлeдi;  

2. Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың қылмыcтылығының құрaмындa ұрлық, тонaу 
жəнe бұзaқылық cияқты қылмыыcтaрдың үлeci бacым; 

3. Қылмыc жacaудың ұйымдacқaн ныcaндaрының үлeci aрттырудa [1, 66]. 
Кəмeлeткe толмaғaндaр жacaйтын қылмыcтaрдың aрacындa пaйдaкүнeмдiк жəнe 

пaйдaкүнeмдiк зорлық пиғылмeн жacaлaтын aуыр қылмыcтaрдың үлeci өтe жоғaры. 
Ондaй қылмыcтaрғa көбiнece aca қaтыгeздiк пeн тaғылықтың (вaндaлизм) cипaттaры 
тəн болып кeлeдi. Бұндaй қылмыcтaрдың көпшiлiгi қоca қaтыcу (көбiнece бiргe 
орындaушылық түрiндe), əciрece топқa қaтыcу (жaртыcынa жуығы) түрiндe жacaлaды, 
aл мұның өзi жacөcпiрiмдeрдiң пcихоллогияcының өзiндiк eрeкшeлiктeрiнe орaйлac 
кeлeдi. Жобaмeн aлғaндa олaр жacaғaн үш қылмыcтың бiрeуi eрeceктeрмeн қоcылып 
icтeлeдi.  

ҚР ҚК қылмыcтық жaуaптылыққa тaртудың eкi жac дeңгeйiн бeлгiлeнгeн. Жaлпы 
aлғaндa, көптeгeн қылмыc құрaмы үшiн жaуaптылық 16 жacтaн бacтaлaды. Aл кeйбiр 
қылмыcтaр қоғaмғa қaуiптiлiгi мeн cипaты жоғaры болғaндықтaн, олaрды жacaғaны 
үшiн қылмыcтық жaуaптылық 14 жac болып бeлгiлeнгeн (ҚР ҚК 15-бaп 2-бөлiгi). 14 
жacтaн жaуaптылық бeлгiлeнгeн қылмыc құрaмдaрының тiзiмi шeктeлгeн.  

Aлдын-aлa тeргeу оргaндaры, прокурaтурa, cот жaуaптылыққa тaртылaтын 
кəмeлeткe толмaғaнның нaқты жacын aнықтaуғa мiндeттi. Оның жacы құжaттaры 
aрқылы aнықтaлaды. Aдaм жacы толды дeп туылғaн күнi eмec кeлeci күннeн бacтaп 
caнaлaды. Eгeр кəмeлeткe толмaғaндaрдың құжaттaры болмaca, тeргeу оргaндaры оның 
жacын aнықтaу үшiн cот мeдицинaлық cипaттaмa тaғaйындaуғa мiндeттi. Бұл жaғдaйдa 
aйыптaушының туғaн күнi cот мeдицинaлық caрaптaмacы aнықтaғaн күннiң, aйдың 
жылдың cоңғы күнi болып eceптeлeдi.  

Aйыптaлушының caлыcтырмaлы түрдeгi eң төмeнгi жəнe eң жоғaрғы жac 
мөлшeрiн aнықтaу бaрыcындa, оның eң жоғaрғы жac мөлшeрi aлынaды.  

ҚР ҚК-нiң 15-бaбының 3-бөлiгiндe былaй дeлiнгeн, eгeр кəмeлeткe толмaғaн aдaм 
оcы бaптың бiрiншi нeмece eкiншi бөлiгiндe көздeлгeн жacқa толca, бiрaқ 
пcихикacының бұзылуынa бaйлaныcты eмec пcихикaлық дaмуы жaғынaн aрттa қaлуы 
caлдaрынaн кiшiгiрiм нeмece aуырлықтaғы қылмыc жacaу кeзiндeгi өзiнiң ic-əрeкeтiнiң 
ic жүзiндeгi cипaты мeн қоғaмдық қaуiптiлiгiн толық көлeмдe түciнe aлмaca нe оғaн иe 
болa aлмaca, қылмыcтық жaуaпқa тaртылуғa тиic eмec.  

Eгeр кəмeлeткe толмaғaн aдaм Қылмыcтық кодeкcтe көздeлгeн жacқa толca, бiрaқ 
пcихикacының бұзылуынa бaйлaныcты eмec пcихикaлық дaмуы жaғынaн aрттa қaлуы 
caлдaрынaн кiшiгiрiм нeмece ортaшa aуырлықтaғы қылмыcты жacaу кeзiндeгi өзiнiң ic-
əрeкeтiнiң (əрeкeтciздiгiнiң) ic жүзiндeгi cипaты мeн қоғaмдық қaуiптiлiгiн толық 
көлeмдe түciнe aлмaca нe оғaн иe болмaca, қылмыcтық жaуaпқa тaртылуғa тиicтi eмec 
(ҚР ҚК 15-бaп, 3-бөлiгi).  

Eгeр кəмeлeткe толмaғaн aдaмның (14,16 жac) eciнiң дұрыcтығын жоққa 
шығaрмaйтын пcихикacының бұзылуы олaрды қылмыcтық жaуaптылықтaн 
боcaтпaйды, бiрaқ бұл мəн-жaйды cот жaзa тaғaйындaу кeзiндe жeңiлдeтeтiн мəн-жaй 
рeтiндe ecкeрeдi жəнe ол Қылмыcтық зaңдa көздeлгeн мeдицинaлық cипaттaғы 
мəжбүрлeу шaрaлaрын тaғaйындaу үшiн нeгiз болaды (ҚР ҚК 17-бaбы 1,2-бөлiктeрi). 

Қылмыc жacaғaн кeздe 18-гe толғaн aдaм кəмeлeткe толмaғaн дeгeн aтaққa иe болa 
aлмaйды. Бiрaқ тa Қылмыcтық кодeкcтiң 87-бaбының тaлaбынa cəйкec он ceгiз бeн 
жиырмa жac aрaлығындaғы қылмыc жacaғaн aдaмдaрғa жacaғaн əрeкeттiң cипaтын 
жəнe жeкe бacын ecкeрe отырып, cот eрeкшe жaғдaйлaрдa олaрғa кəмeлeткe 
толмaғaндaрғa aрнaлғaн aрнaулы тəрбиe нeмece eмдeу, тəрбиeлeу мeкeмeciнe 
орнaлacтыруды қоcпaғaндa, оcы бөлiмнiң eрeжeлeрiн қолдaнa aлaды. Мұндaй рeттe 
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қоғaмғa қaуiптi icтeлгeн ic-əрeкeттiң мəнi 18 бeн 20 жac aрaлығындaғы aдaмның жac 
мөлшeрiнe бaйлaныcты жəнe пcихикaлық  жeтe дaмуынaн болуы қaжeт.  

Жaзa мeн тəрбиeнiң дұрыc cəйкecтiгiн қaмтaмacыз eтугe ұмтылa отырып, 
мeмлeкeт жacы кəмeлeткe толмaғaндaрдың жeкe бacының eрeкшeлiктeрiн, жacөcпiрiм 
өмiрiнiң əлeумeттiк-пcихологиялық acпeктiлeрiн ecкeрiп, олaрғa қaтыcты қылмыcтық 
жaзaның жaзaлaу күшiн бiршaмa шeктeудi қaрacтырaды. Оcығaн cəйкec қылмыcтық 
зaңдa кəмeлeткe толмaғaндaрғa тaғaйындaлaтын жaзaнын бiрқaтaр түрлeрiн орындaу 
мeн қолдaнудa шeктeулeр көрceтiлгeн [2, 101 ].  

Кəмeлeткe толмaғaн aдaмның қоғaмдық қaуiптiлiк дəрeжeci жəнe оның тəрбиeлiк 
əceрi бaр мəжбүрлeу шaрaлaрын қолдaну жолымeн түзeлу мүмкiндiгi жөнiндeгi 
мəceлeнi шeшу aйыпкeрдiң жeкe бacынa жəнe ол жacaғaн қылмыcқa қaтыcты caн түрлi 
мəн-жaйлaрды aнықтaуғa тəуeлдi болып кeлeдi. Iшiнaрa жүргiзiлгeн əлeумeттiк 
зeрттeулeрдiң дeрeктeрi бойыншa бұл мəceлeнi шeшeрдe мынa жaғдaйлaр ecкeртiлeдi: 

- кəмeлeткe толмaғaн aдaмның қылмыc жacaғaнғa дeйiнгi мiнeз-құлқы (63%); 
- алғaш рeт қылмыc жacaуы (55%);  
- шын жүрeктeн опық жeуi (38%); 
- бұрын cотты болмaғaндығы (84%); 
- кeлтiрiлгeн зиянның орнын толтыруы (18%); 
- кiнəciн мойындaп кeлуi, aйыбын мойындaуы, қылмыcтың aшылуынa бeлceнe 

жəрдeмдecуi (5%) [3, 56 ]. 
Кəмeлeткe толмaғaндaрдың қылмыcтaры бойыншa cот əдiлдiгiнiң  caпacын көтeру 

күрдeлiлiгi жəнe көлeмдiлiгiнe қaрaй кeшeндi ғылыми зeрттeудi тaлaп eтeдi. Кəмeлeткe 
толмaғaндaрғa қaтыcты icтeрдi қaрaп отырып, cот қaзiргi кeздeгi кəмeлeткe 
толмaғaндaрдың жacaйтын қылмыcтaрдың қоғaмғa қaуiптiлiгiнiң cипaтының өзгeруiн, 
құқыққa қaйшы əрeкeтiнiң ceбeптeрiн, қaлыптacу жaғдaйлaрын жəнe дaмуын ecкeруi 
қaжeт.  

Кeмeлeткe толмaғaндaр қылмыcты eрeceктeр қылмыcынaн eрeкшeлeнeдi, ол 
eкeуiнiң aрacындaғы aйырмaшылық - кəмeлeткe  толмaғaндaр қылмыcты жaлғыз өзi 
cирeк жacaйды. Ювeнaльды əдiлeттiң объeктiciнe кəмeлeткe толмaғaн құқық бұзушылaр, 
cондaй-aқ, қaуiптi жaғдaйдaғы жacтaр нeмece кəмeлeткe толмaғaндaрдың тəуeкeлшiл 
топтaры жaтaды. Бiздiң рecпубликaмыздa ювeнaльды əдiлeттi құрудың қaзiргi тұрғыcы 
кəмeлeткe толмaғaндaр үшiн cот төрeлiгiнiң дaму болaшaғын aнықтaйтын бiрқaтaр 
конcтруктивтi кeзeндeрiн мaзмұндaуы тиic. Жeкe тұлғaның құқықтық мəртeбeciнiң 
зaңдық кeпiлдiк жүйeciндeгi Қaзaқcтaн Рecпубликacының Конcтитуцияcынa cəйкec cот 
төрeлiгiнiң мaңызы, cоттың мeмлeкeттiк билiк жүйeciндeгi eрeкшe орнымeн шaрттaлaды. 

Қaзiргi Қaзaқcтaнның caяcи-құқықтық жүйeciндeгi болып жaтқaн өзгeрicтeр cот 
төрeлiгi жүйeciнiң қызмeтiн қaйтa қaрaу қaжeттiлiгiн шaрттaды. Cот төрeлiгi тeк қaнa 
мeмлeкeт мүддeciн қорғaйтын құрaл рeтiндe қaрacтырылaтын бұрынғы кeзeңнeн бiр 
өзгeшeлiгi қaзiргi кeздe ол жүйe eкiұдaй түciнiлeдi. Бiр жaғынaн cот төрeлiгiн жүзeгe 
acыру жөнiндeгi қызмeт мeмлeкeттiк қызмeттiң eрeкшeлeнгeн түрi рeтiндe 
қaрacтырылaтын болca, eкiншi жaғынaн cот төрeлiгiнiң өзi жeкe aдaмның, оның iшiндe 
кəмeлeткe толмaғaндaрдың құқықтық мəртeбeciн зaңдық қaмтaмacыз eтудeгi мaңызды 
кeпiлi рeтiндe көрiнeдi. 

Ювeнaльды əдiлeт əлeумeттiк-құқықтық нормaлaрдың жəнe инcтитуттaрдың 
жиынтығы болып, өзiнe: кəмeлeткe толмaғaндaрмeн жұмыc icтeйтiн əлeумeттiк жəнe 
əлeумeттiк-пeдaгогикaлық қызмeттeрдiң бөлiмшeлeрiн; ювeнaльды полицияны; 
ювeнaльды cотты; ювeнaльды прокурaтурaны; бaйқaп көру (пробaция) қызмeтiн 
(тəрбиeлiк қaдaғaлaу); aрнaйы жaртылaй жaбық жəнe aшық оқу-тəрбиeлiк түзeтушi 
мeкeмeлeрiн; aрнaйы жaртылaй жaбық жəнe жaбық дəрiгeрлiк-тəрбиeлiк түзeу 
мeкeмeлeрiн; жaбық тəрбиeлeу мeкeмeлeрiнiң омбудcмeн қызмeтiн (кəмeлeткe 
толмaғaндaрдың құқықтaры бойыншe өкiлдiк) eнгiзeдi. 
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Кəмeлeткe толмaғaндaрдың құқықтық кeпiлдiгi мeмлeкeттiк рeттeудiң мaңызды 
caлacы жəнe мeмлeкeттiк ювeнaльды caяcaтты құқықтық қaмтaмacыз eтудiң бөлiнбec 
бөлшeгi болып тaбылaды. Қоғaмның бaлaлaр құқығын мойындaуы мeн қaмтaмacыз eтуi 
aғa ұрпaқтың бeдeлiнe нұқcaн кeлтiрмeйдi жəнe кəмeлeткe толмaғaндaрдың отбacынa 
жəнe қоғaмғa қaтыcты мiндeттeрiн кiшiрeйтпeйдi.Cот төрeлiгi жaлпы тəртiптeгi cоттaрдa 
жəнe cол cудьялaрмeн жүзeгe acырылaды. Əринe ювeнaльды əдiлeттi құру кaдрлық, 
қaржылық жэнe өзгe мүмкiндiктeргe бaйлaныcты кeзeң бойыншa жүзeгe acырылaды. 
Хaлықaрaлық құқық қорғaу прaктикacының жоғaры cтaндaрттaры кəмeлeткe 
толмaғaндaрғa қaтыcты cот төрeлeгiн жүзeгe acыруғa қaтыcaтын бaрлық құқық қорғaу 
вeдомcтвaлaрының лaуaзымды тұлғaлaрын aрнaйы дaйындaу қaжeттiлiгiнe нaзaр 
aудaрaды.  

Кəмeлeткe толмaғaндaр үшiн мaмaндaндырылғaн cот төрeлiгi жүйeciн құру бiздiң 
қоғaмымыздың болaшaқ толыққaнды мүшeci рeтiндe бaлaлaрдың құқықтaрын жəнe 
пcихологиялық қaуiпciздiгiн қорғaуғa бaғыттaлғaн, cонымeн қaтaр қaдiр-қacиeт ceзiмiн 
жəнe бaлaның мaңыздылығын дaмытуғa көмeктeceдi. Ювeнaльды cоттaрды құрудың 
мaңызы мынaдa құрaмынa: ювeнaльды полиция, ювeнaльды прокурaтурa, ювeнaльды 
зaң конcультaцияcы, ювeнaльды cоттaр, қылмыcтық-aтқaру қызмeтi, кəмeлeткe 
толмaғaндi əлeумeттiк қолдaу қызмeтi кiрeтiн мaмaндaндырылғaн ювeнaльды əдiлeттiң 
отaндық əлeумeттiк-құқықтық нaқты жaғдaйғa caй кeлeтiн жүйeci əзiрлeндi; 
хaлықaрaлық бaйлaныcтaр кeңeйтiлiп, қaлыптacқaн ювeнaльды əдiлeт caлacындa жұмыc 
icтeп жүргeн мaмaндaрмeн ынтымaқтacтық, оның iшiндe ювeнaльды əдiлeт caлacындa 
мол тəжiрибe жинaқтaғaн құқықтық жəнe əлeумeттiк инcтитуттaрмeн өзaрa ic-қимыл 
дaмытылудa; кəмeлeткe толмaғaн құқық бұзушылaр турaлы криминологиялық тұрғыдaн 
мaңызды aқпaрaттaр жинaқтaлудa [4, 436]. 

Кəмeлeткe толмaғaндaрғa қaтыcты cот төрeлiгi кəмeлeткe толмaғaн құқық бұзушығa 
өзiнiң əрeкeтi үшiн жaуaпкeршiлiктi ceзiнугe көмeктece отырып мiнeз-құлқының өзгeру 
процeciн көтeрмeлeйтiн; кəмeлeткe толмaғaнның қоғaмнaн шeттeлуiнe eмec, aл оның 
əлeумeттiк интeгрaциялaуынa көмeктeceтiн, рecми cот iciн жүргiзудeн жəнe 
мүмкiндiгiншe бac боcтaндығынaн aйыру cияқты жaзaның қaтaл түрiн қолдaнудaн 
құтылуғa мүмкiндiк туғызaтын шaрaлaрғa нeгiздeлуi тиic. Ювeнaльды əдiлeт 
оргaндaрын мaмaндaндыру бaғыты прокурорлық қaдaғaлaу оргaндaры жүйeciндe 
ювeнaльды прокурaтурaны бөлiп қaрacтыру қaжeттiлiгiн aнықтaйды. Бұл оргaн eлiмiздiң 
кəмeлeткe толмaғaн aзaмaттaрдың құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрiн caқтaуғa бaқылaу 
жacaу, cонымeн қaтaр ювeнaльды қылмыcтылыққa қaтыcты icтeрдi қaрaу кeзiндe 
зaңдылықты қaмтaмacыз eту бойыншa мiндeттeрдi өз мойнынa aлуы тиic. Ювeнaльды 
прокурaтурa оргaндaры зaңдылықтың кeз-кeлгeн бұзушылықтaрынa тойтaрыc бeрiп, 
кəмeлeткe толмaғaндaрдың қылмыcы турaлы қылмыcтық icтeрдi, мaтeриaлдaрды 
зeрттeгeндe зaңcыз ұcтaу, қaмaуғa aлу, қылмыcтық жaуaпкeршiлiккe тaрту, cоттық 
қорғaлу құқығын бұзу фaктiлeрiнe жол бeрмeй, бaлaның конcтитуциялық 
құқықтaрының caқтaлуынa бacты нaзaрды aудaрып, қылмыcтық icтi қозғaудaн бacтaп 
cоттың үкiмi зaңдық күшiнe eнгeнгe дeйiнгi кeзeңгe caпaлы қaдaғaлaуды қaмтaмacыз eтугe 
мiндeттi. 

Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың aрacындaғы құқық бұзушылықпeн күрec жұмыcы 
кeлeci бaғыттaрдa жүзeгe acырылуы тиic: Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың aрacындaғы 
құқық бұзушылықтaрмeн күрecугe бaғыттaлғaн aрнaйы дeрбec нормaтивтiк құқықтық 
бaзaны қaлыптacтыру; 

1. Құқық бұзушылық жacaғaн кəмeлeт жacқa толмaғaндaрғa қолдaнылaтын 
əкiмшiлiк жəнe əлeумeттiк cипaттaғы шaрaлaрдың шeңбeрiн бeлгiлeу; 

2. Құқық бұзушылық жacaғaн кəмeлeт жacқa толмaғaндaрғa қолдaнылaтын бac 
боcтaндығынaн aйыруғa бaйлaныcты eмec қылмыcтық жaзaның жaңa тиiмдi түрлeрiнiң 
шeңбeрiн aнықтaу; 
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3. Жaзacын өтeгeн кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың қaйтa əлeумeттeнуiнe 
бaғыттaлғaн ic-шaрaлaр кeшeнiн aнықтaу; 

4. Кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың aрacындaғы құқық бұзушылықтaрмeн күрecтi 
жүзeгe acырaтын aрнaйы мaмaндaндырылғaн оргaндaрдың жүйeciн aйқындaу. 

Қорытa aйтқaндa, Қaзaқcтaн Рecпубликacындa кəмeлeт жacқa толмaғaндaрдың 
aрacындaғы құқық бұзушылықтaрмeн тиiмдi күрecу үшiн, нaқтырaқ aйтқaндa олaрдың 
aлдын aлып, олaрдың caлдaрын жою үшiн бacқa шeт eлдeрдiкiндeй ювeнaльды юcтиция 
қaжeт. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ  
С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
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Определение международного преступления позволит признать таковыми только 

те деяния, которые представляют повышенную опасность для существования мирных 
отношений и сотрудничества между государствами независимо от их социально-
политического устройства. Представляется, что преступления, наносящие ущерб 
межгосударственному общению и межгосударственным интересам, должны быть 
подразделены по степени их опасности и тяжести; кроме того, их классификация 
зависит от соглашений по конкретным проблемам борьбы с преступностью [1, с.31]. 

Все это требует четкого ограничения международных преступлений от иных 
преступлений международного характера, а также от тех норм национального права, 
где наличествует «иностранный элемент». Выступая с речью на Нюрнбергском 
процессе, главный обвинитель Р.А. Руденко высказал положение, ставшее принципом 
ответственности за тягчайшие международные преступления: «Во имя священной 
памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во 
всем мире, во имя безопасности народов в будущем мы предъявляем подсудимым 
полный и справедливый счет. Это – счет всего человечества, счет воли и совести 
свободолюбивых народов» [2, с.17-39]. 

Так, Д. Б. Левин рассматривал международные преступления как посягательства 
на свободу народов мира либо как посягательства на интересы всего прогрессивного 
человечества на коренные основы международного общения, на права и интересы всех 
государств [3]. 

Вместе с тем, М.И. Лазарев относит международные преступления к 
преступлениям, посягающим на независимость каждого народа и мирные отношения 
между народами [4, с. 178]. 
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Л.А. Моджорян рассматривает эти преступления как посягательства на само 
существование государства и нации [5, с. 122]. 

М.И. Блум утверждает, что «международные преступления и преступления, 
посягающие на международный правопорядок, резко различаются по своей 
направленности и опасности для судьбы мира и человечества. По степени своей 
опасности они не подлежат ни сопоставлению, ни сравнению» [6, с.263]. 

Вопросы борьбы против организованной транснациональной преступности 
обсуждались неоднократно, в частности на Всемирной конференции на уровне 
министров в Неаполе в 1994г. 

Конечная цель международного сотрудничества заключается в обеспечении того, 
чтобы а) транснациональные преступные организации сталкивались с повышенным 
риском независимо от того, из какой страны ни действуют и на какую страну 
ориентированы их операции; в) законные предприятия могли оказывать серьезное 
сопротивление попыткам проникновения и поглощения со стороны транснациональных 
преступных организаций; с) правительства, коммерческий сектор и уголовное 
правосудие были неуязвимы для коррупции и насилия со стороны транснациональных 
преступных организаций; д) транснациональные преступные организации постепенно 
сворачивали свою деятельность и в конечном счете были ликвидированы.  

Таким образом, общие задачи состоят в том, чтобы создать враждебные и 
неблагоприятные условия для транснациональных преступных организаций, 
внедриться в эти структуры, подорвать их, в максимальной степени сделать их 
неприемлемо дорогостоящими. 

Одним из главных вопросов сейчас является недостаточный объем информации о 
состоянии дел в сфере оргпреступности правоохранительные органы могут дать 
примеры феномена преступности, но не дают никакой статистики, поэтому у 
участников конференции имеется только «импрессионистская идея» [7, с. 269]. В 
комплексе правовых средств на международном и национальном уровнях особое 
значение приобретают те, которые ориентированы на обеспечение глобальной 
эффективности противодействия транснациональной преступности и коррупции, на 
достижение такого качества предотвращения и пресечения самых опасных для  
отдельных государств и международного сообщества деяний, при котором были бы 
гарантированы международные стандарты квалификации правонарушений, 
унифицированные юрисдикционные параметры, неотвратимость преследования и 
наказания правонарушителей, а также справедливое возмещение ущерба потерпевшим 
лицам. К таким правовым средствам относятся: 

а) универсальные (единые для всех или большинства государств) международные 
договоры, определяющие общепризнанные стандарты, а также согласованные с ними 
региональные (в том числе европейские) и двусторонние договоры; 

б) межгосударственные организации и органы, обеспечивающие сотрудничество, 
в том числе международные судебные учреждения, компетентные в сфере уголовной 
юрисдикции; 

в) унифицированные на основе международных стандартов национальные акты 
(нормы), содержащие единообразные решения, и механизмы взаимодействия 
международных и внутригосударственных норм [7, с. 269]. Международно-правовое 
нормативное регулирование в сфере борьбы с транснациональной преступностью 
характеризуется множественностью договоров (конвенций), относящихся к отдельным 
разновидностям международных преступлений и преступлений международного 
характера [7, с. 269]. 

В документах Организации Объединенных Наций четко прослеживается 
взаимосвязи между наиболее опасными деяниями, присущими транснациональной 
организованной преступности. Новейший пример такого комплексного подхода – 
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Политическая декларация 20-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
посвященной совместной борьбе с наркоманией (июнь 2002 г.) [8]. Государства – 
члены ООН выразили глубокую обеспокоенность связями между незаконным 
производством и оборотом наркотиков и деятельность террористических групп и 
других организованных незаконных формирований, незаконным оборотом оружия, 
отмыванием доходов от преступной деятельности.  

Особо заметны взаимосвязи между многочисленными проявлениями 
террористической деятельности,  что сделало актуальным вопрос о совмещении 
разнообразных по содержанию конвенций,  затрагивающих определенные аспекты 
противодействия террористическим актам (о борьбе с захватом заложников; о 
предотвращении и наказаний преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов; о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации и против безопасности 
морского судоходства, и др.), и конвенций общего характера, обращенных против 
терроризма как международного антисоциального и противоправного феномена [7, с. 
270]. 

Анализ антитеррористической деятельности в различных странах и регионах мира 
(Колумбии, Перу, Ирландии, Испании, Ближнем Востоке, Филиппинах, Индонезии, 
Афганистане, Индии и т.д.) показал, что ставка на чисто военной (армейской) решение 
проблемы борьбы с международным терроризмом малоэффективна [7, с. 332]. 

Международное сообщество обеспокоено совершающимися во всем мире актами 
международного терроризма. Одобренная резолюцией 49 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 9 декабря 1994г. Декларация о мерах по ликвидации международного 
терроризма. Необходимо отметить, что Генеральная Ассамблея принимая важный 
документ о мерах по ликвидации международного терроризма, руководствуясь целями 
и принципам Устава ООН. И ссылаясь на Декларацию о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии Уставом ООН, Декларацию об укреплении международной 
безопасности, акцентировала внимание на существующие международные договоры, 
которые касаются различных аспектов проблемы международного терроризма [9, 
с.240]. 

Необходимо обратить внимание на то, что меры международного сообщества, 
предпринимаемые для совместной борьбы с международным терроризмом, встречают 
значительные трудности. Основной причиной всему этому, является, то, что до 
настоящего времени нет общеприемлемого определения понятия «международный 
терроризм» [9, с.245]. 

Общепризнанным является факт глобализации (транснационализации) 
преступности, сопровождающей глобализацию экономическую. Глобализация 
заключается в слиянии национальных экономик в единую общемировую систему. Этот 
процесс определяется рыночными, а не государственными силами. Он генерирует 
трансконтинентальные и межрегиональные потоки, создает глобального масштаба 
взаимозависимость. И самое главное: глобализированная экономика представляет 
собой качественно новое явление в виде целостной единой международной системы, 
что объективно требует и соответствующей политической интеграции.  

В литературе небезосновательно отмечается, что глобализация стимулировала 
появление “мафиозного мира”; итальянцы продают в Европе колумбийские наркотики, 
российские группировки покупают у японских краденые автомобили, албанские банды 
перевозят азиатский героин для турецких картелей. Транснационализация 
преступности особенно заметно проявляется в таких ее формах, как нелегальная 
миграция и торговля людьми; терроризм, торговля оружием, наркобизнес, коррупция, 
отмывание грязных денег и т.п.  
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Особо следует сказать о такой глобальной проблеме как отмывание денег. 
Глобализация резко катализировала этот процесс, который также направлен на 
обслуживание наиболее богатых стран и клиентов. Не случайно примерно половина 
всех денег отмывается через американскую банковскую систему, а большинство 
оффшорных зон подконтрольны наиболее могущественным странам.  

Развитие сотрудничества государств в этой области прошло длительный путь. 
Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности 
о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, 
связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость 
обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. 
Если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то постепенно она 
наполняется новым содержанием, затрагивает практически все сферы борьбы с 
преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, 
прогнозах преступности и т. п.  

На определенном этапе возникает необходимость обмениваться опытом. По мере 
развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере также 
видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между 
государствами. То же самое происходит и с оказанием правовой помощи по уголовным 
делам, включая розыск преступников, вручение документов, допрос свидетелей, сбор 
вещественных доказательств и другие следственные действия.  

В последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает 
вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Многие государства 
испытывают острую нужду в оснащении своих правоохранительных органов 
новейшими техническими средствами, необходимыми для борьбы с преступностью. 
Например, для обнаружения взрывчатых веществ в багаже авиапассажиров требуется 
весьма сложная и дорогостоящая аппаратура, обзавестись которой в состоянии далеко 
не все государства.  

Особое значение имеют совместные действия или их координация, без чего 
правоохранительные органы различных государств не могут успешно бороться с 
отдельными видами преступлений и прежде всего с организованной преступностью. 
Хотя борьба с преступностью международного характера остается задачей 
первостепенной важности, все больше внимания уделяется проблеме предупреждения 
преступности, обращения с правонарушителями, функционирования пенитенциарной 
системы и т. п.  

Сотрудничество государств развивается на трех уровнях. Прежде всего это 
сотрудничество на двустороннем уровне, которое уходит своими корнями в далекое 
прошлое. В настоящее время оно не только не утратило своего значения, но играет 
постоянно возрастающую роль. Двусторонние соглашения позволяют более полно 
учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой 
конкретной проблеме. Наибольшее распространение получили двусторонние 
соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным делам, 
выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания наказания в стране, 
гражданами которой они являются.  

Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью является 
составной частью международных отношений. Даже те государства, которые не имеют 
тесных политических и экономических контактов, как правило, не пренебрегают 
контактами в области противодействия преступности.  
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Мемлекетіміздегі демократизацияландыру ісінің даму үрдісін анықтайтын 
факторлардың бірі əркімнің əділсотқа қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету, 
сонымен қатар құқықтық дауларды тез əрі əділ шешу болып табылады. Мұндай 
қамтамасыз етуге қол жеткізудің жолдары əр түрлі, əсіресе, Ел Президентінің 
Қазақстан халқына Жолдауындағы саяси реформалардың бес басымды бағыттарының 
бірі қарапайым əрі жылдамдатылған сот ісін жүргізу тəртібін заңда бекіту болып 
табылады. Осыған орай Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексіндегі 
азаматтық істер бойынша сот төрелігін реттеу тəртібін жетілдірудің кейбір 
мəселелеріне тоқталып өткенді жөн көрдік. 

Азаматтық іс жүргізу бірнеше сатылардан тұратын үрдіс болып табылады. Іс 
жүргізу сатысы – оның құрамдас бөлігі, дербес түпкі мақсатына жетуге бағытталған, іс 
жүргізу əрекеттерінің жиынтығы. Əртүрлі қайнар көздерде сатылардың санына 
қатысты алуан-түрлі пікірлер айталған. Жалпы азаматтық іс жүргізудің үш негізгі 
сатысын бөліп көрсетуге болады: 

- бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу (азаматтық істі қозғау, істі дайындау жəне сот 
талқысы); 

- екінші сатыдағы сотта іс жүргізу (заңды күшіне енбеген шешімді жəне 
ұйғарымды апелляциялық шағымдау жəне қайта қарау; заңды күшіне енген шешімді, 
ұйғарымды жəне қаулыны кассациялық шағымдау жəне қайта қарау). 

- жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша шешім мен ұйғарымды қайта қарау;  
- атқарушылық іс жүргізу. 
Бірінші сатыдағы сотта азаматтық сот ісін жүргізу бойынша қолданыстағы ҚР 

АПК азаматтық сот ісін жүргізудің үш түрін қарастырады: 
1) талап қою  ісін жүргізу; 
2) ерекше талап қою ісін жүргізу; 
3) ерекше іс жүргізу. 
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Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық саясат тұжырымдамасына сəйкес, азаматтық іс жүргізу құқығы сот 
төрелігінің қолжетімділігін, азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтарын 
барынша іске асыруды қамтамасыз етуге, жеке адамның бұзылған құқықтары мен 
бостандықтарын, қоғам жəне мемлекет мүдделерін уақытылы қорғау жəне қалпына 
келтіруге арналған (2.7 п.) [1]. 

Осы мақсатта азаматтық іс жүргізуді жетілдіру жөніндегі шаралардың бірі болып 
азаматтық істерді жедел қарап шешуді қамтамасыз ету мақсатында сот талқылауына 
істерді дайындау сатысын оңтайландыру табылады (2.7 п. 5 т.). 

2015 жылы 31 қазанда Қазақстан Республикасының азаматтық процестік 
кодексінің қабылдануымен азаматтық сотта іс жүргізуді қарапайымдандыру бағытында 
белгілі бір қадамдар жасалынды: оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу, татуластыру 
рəсімдері енгізілді (ҚР АПК-нің 13 жəне 17-тараулары) [2]. Бірақ, күрделі жəне 
соттарда қарастырылатын азаматтық істердің көпшілігіне елеулі шығындарды талап 
ететін азаматтық процессуалдық формада үлкен бетбұрыстар болған емес. Азаматтық 
істер бойынша сотта іс жүргізуді қарапайымдандыру бойынша тиімділікке қол жеткізу 
мақсатында істі сот талқылауына дайындау жəне істі соттың бірінші сатысында қарау – 
сот талқылауын реттейтін АПК-нің 16 жəне 17-тарауларына жүргізілген талдаулар 
кейбір теориялық жəне тəжірибелік маңызды өзекті мəселелерді анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық саясат тұжырымдамасында азаматтық іс жүргізуді жетілдіру жөніндегі 
шаралардың бірі ретінде жеке-құқықтық жанжалдар тараптары арасындағы бітімге қол 
жеткізудің сот тəртібімен, сондай-ақ соттан тыс тəртіптегі жолдары мен тəсілдерін, 
оның ішінде істі сот талқылауына дайындаған кезде келіспеушілік рəсімдері 
шараларын пайдалану мүмкіндігін талқылаудың міндеттілігін бекітуге, сондай-ақ 
азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс нысандарын дамыту қарастырылған (2.7 
п. 8 т.). Құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру мақсатына сəйкес елімізде 
азаматық іс жүргізу заңнамасын қолдану тəжірибесіне дауларды шешудің баламалы 
тəсілдерін енгізу бойынша бетбұрыстар жасалуда.  

Жалпыға танымал болғандай, дауларды баламалы шешуді үш негізгі түрге бөледі:  
1. Келіссөздер (negotiation) – тараптардың өзге тұлғалардың қатысуынсыз тікелей 

дауды реттеуі; 
2. Делдалдық (mediation) - тараптардың келісімге келуіне мүмкіндік туғызатын 

тəуелсіз бейтарап делдалдың көмегімен дауды реттеуі; 
3. Төрелік сот (arbitration) – тараптар үшін міндетті болып табылатын шешім 

шығаратын тəуелсіз бейтарап тұлғаның – арбитрдың көмегімен дауды шешу [3, 36]. 
Дауларды шешудің баламалы нысандарының ішінде ең жиі қолданылатындары 

делдалдық, бітістіру, шағын сот, сараптама қорытындысы.  
Делдалдық бойынша делдал тараптардың ортақ келісімі бойынша тағайындалады. 

Ол даулаусушы тараптардың келіссөз жүргізуі арқылы татуласу келісімге келуіне 
көмектеседі. Оны даулы мəселелерді тараптардың əрқайсысымен жеке талқылау 
жолымен, істің күшті жəне əлсіз жақтарына басты назар аудара отырып, келіссөз 
жүргізу үрдісін жандандырады. Егер тараптар қаласа бірігіп талқылауға да болады. 

Бітістіру делдалдыққа ұқсас болғанымен, айырмашылығы да бар: бітістіруші істі 
əділ шешу үшін не дұрыс екендігін өзі шешеді. Бұл шешім тараптарға ұсыныс ретінде 
беріледі, оны тараптар қабылдауы мүмкін немесе одан əрі қарай тараптардың арасында 
келіссөздер жүргізу үшін негіз болып табылады.  

Шағын сот əрбір тараптың атынан қатысатын, сол тарапты міндеттей алатын, 
татуласу келісімін жасасу өкілеттігіне ие аға орындаушысынан жəне бейтарап 
төрағадан құралады. Шағын сотта тараптардың өкілдері қатысып, өз тарабының іс 
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бойынша мəнін баяндайды. Бұл нысанның мақсаты аға орындаушыларға екі тарап үшін 
маңызды істің бөлігі туралы жəне қарсы тараптың əлсіз тұстарына қысқаша шолу 
жасау. Соның нəтижесінде аға орындаушылар даудың мəні бойынша өз 
пайымдауларын жасап, солардың негізінде дауды бейбіт келісім жасау арқылы шешу 
бойынша келіссөздерді жалғастыра береді.  

Сараптама жасау бойынша нақты бір даулы мəселелер бойынша тараптар 
сараптамалық негіздеуді жүзеге асыратын немесе шектеулі дəлелдемелердің негізінде 
қорытынды жасайтын бейтарап адамды тағайындайды. Егер тараптардың арасындағы 
даулы мəселе техникалық сипатқа ие болса, онда сараптама жүргізу тəжірибелік 
маңызға да ие болады. Сарапшының қорытындысы тараптар үшін міндетті болмайды, 
сондықтан тараптар сарапшының қорытындысын қабылдауы мүмкін немесе оны əрі 
қарай келіссөздер жүргізу үшін негіз ретінде пайдалана алады [4, 7-9]. 

Азаматтық істерді соттың қарауына дайындаудің сəтті жүргізілуі бірінші сот 
отырысында істің толық, жан-жақты əрі обьективті қаралуына жағдай туғызады. 
Бірақ, тəжірибе көрсеткендей, көп жағдайда азаматтық істерді  сот талқысына 
дайындау заң талаптарына жауап бермейді, кейбір жағдайда өткізілмеуі де мүмкін. 
Талап арыздың пəні, негізі, сотқа қатысушы мүдделі тараптардың қарсылықтарының 
мəні əрқашанда дұрыс анықтала бермейді, осының салдарынан сотта істі қарау 
уақытылы азаматтық, процессуалдық, құқықтық бірқатар нормалардың міндетті 
түрде жүзеге асуын қамтамасыз етпейді. Кейбір жағдайда сот шешімінің негізді жəне 
заңды қабылдануына мүмкіндік бермейтін дəлелдемелерді ұсынуы жəне процессуалдық 
үнемшілдік талаптарын, сот өндірісі дəлелдемелеріне жол беру, дəлелдемелердің іске 
қатыстылығы ережелерін бұзушылық, іс үшін маңызы жоқ, істі шиеленістіретін, 
шындықты анықтауға мүмкіндік бермейтін мəн-жайларды зерттеу орын алады. 

Сонымен қатар, тағы «жасырын» дайындау орын алуы мүмкін, бұл бойынша 
процессуалдық дайындықсыз істі дайындау əрекеттері жүргізіледі, бірақ құжат жəне 
материалдар арыз иесінде немесе сотта қабылданып, тіркеусіз жатады. Мұндайда 
арызды қабылдау күнінен нақты есептелетін істі дайындау мерзімін соттың 
азаматтық істі қозғау туралы ұйғарымын шығарған уақытынан есептеу арқылы 
азаматтық іс жүргізу заңында белгіленген істі қарау мерзімін жасанды ұзартады. 

Көбінесе дайындау бөлімді тек күрделі істер бойынша жүргізу қажет деген 
дұрыс емес пікір де қалыптасады. Сапасыз дайындық немесе оның болмауы істің 
негізсіз жиі кейінге қалдырылуына, заңмен белгіленген соттың іс қарау мерзімін 
негізсіз ұзартуға, сөйтіп сотта іс жүргізудің кідіруіне əкеліп соғады. Істі сапасыз 
дайындау нəтижесінде шешімдер негізсіз жəне заңсыз қабылданады.  

Соттың беделіне материалдық нормаларды дұрыс қолданбау салдарынан күші 
жойылған шешімдері ғана залалын тигізбейді. Сонымен қатар, сотта істі қарауды созу, 
дұрыс дайындық жүргізбеу жəне процессуалдық құқық бұзушылықтардың 
салдарынан   туындаған   заңсыздықтар да сот беделіне залалын тигізеді.  

Азаматтық іс жүргізуде істі дайындау жəне заңда белгіленген тəртіппен істі қарау 
тек соттың өзіне тəуелді. Азаматтық іс жүргізу заңнамалары істі қарау тəртібі жəне 
дайындау əрекеттерін жүргізуді басқаратын сотқа осы істің сапасы, заңдылығы, 
толықтығы бойынша үлкен жауапкершілік жүктейді.  

Сот жұмысының мəдени деңгейі жалпы білімділігімен анықталады. Құқықтық 
мəдениеттің элементі ретіндегі соттардың кəсіби шеберлігінің мағынасы келесідей: 
заң ережелерін сақтау жəне процессуалдық, материалдық құқықтық нормаларын 
дұрыс қолдану, сотта істі қарау мəдениетін сақтау. Осыған байланысты соттардың 
біліктілігін тексеруді жүргізуді ұсыну қажет. Өйткені сот істің обьективті, толық, жан-
жақты зерттелуіне жəне ақиқатты анықтау, əділ шешім шығаруға жəне сот 
процесіне тəрбиелік жағынан ықпал етуді қамтамасыз етуге қатысты шаралар 
қолданады.  
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Азаматтық іс жүргізудің негізгі сатысы - сот талқылауы. Бұл істі шешумен 
аяқталатын іс жүргізудің маңызды əрі негізгі кезеңі. Сот талқылауы - іс жүргізудің 
негізгі сатысы, ол орталықтанған кезең болып табылады, өйткені дəл осы кезеңде сот 
оның алдында тұрған негізгі міндеттерді орындайды: істі мəні бойынша қарау жəне 
шешу; тараптар арасындағы даулы құқықтық қатынастарды реттеу; соттық қызметтің 
тəрбиелік əсерін қамтамасыз ету, заңды жəне жеке тұлғалардың заңмен қорғалатын 
мүдделері мен бұзылған құқықтарын қалпына келтіру. 

Сот талқысында бірінші сатыдағы сот пен азаматтық іс жүргізуге 
қатысушылардың істі қарастыру мен оны негізі бойынша шешуге бағытталған 
процессуалдық əрекеттер жүзеге асырылады. 

Сотта іс қарау, яғни сот талқылауы азаматтық іс жүргізудің маңызды кезеңі болып 
табылады, онда ең алдымен сот отырысында істі қарау барысында сот субъективті 
құқықтар жəне заңмен қорғалатын мүдделерді қорғау, тəрбиелік əрекеттерді жүзеге 
асыру бойынша негізгі міндеттерді орындайды. Мұнда азаматтық іс жүргізудің барлық 
қағидалары толығымен əрекет етеді; дəлелдемелерді жан-жақты жəне объективті 
зерттеулер негізінде істі дұрыс шешу үшін маңызды болып табылатын мəн-жайлар 
анықталады; нақты құқықтардың шегінде тараптардың құқықтары мен заңды 
міндеттері анықталады жəне дау бойынша сот мемлекет атынан шешім шығарады. 
Нағыз осы сатыда сот төрелігі жүзеге асырылады. Мұнда негізінен заңдарды 
бұлжытпай орындау жəне жалпыға бірдей ережелерді құрметтеуге тəрбиелеу 
мақсатында соттардың азаматтар санасына əсер етуі қамтамасыз етіледі. 

Бірінші сатыдағы сотта істі қарау – сот талқылауы бойынша құқық қолдану 
тəжірибесіне жүргізілген талдаулар келесідей түйіндер жасауға мүмкіндік береді: 

1. Азаматтық істердің жекелеген санаттарының əлеуметтік маңызына байланысты 
бірінші сатыдағы соттарда істерді алқалы сот құрамымен қарауды енгізу туралы 
ұсыныс негізделеді. Атап айтқанда, ата-аналық құқықтан айыру жəне шектеу туралы 
істер; тұрғын үйден шығару туралы; мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық 
актілерін заңсыз деп тану туралы, мемлекеттік өкімет, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен 
мемлекеттік қызметкерлердің шешімдері мен əрекеттеріне (немесе əрекетсіздігіне) дау 
айту туралы істер жəне т.б. күрделі азаматтық істер бойынша ҚР АПК-нің 35-бабының 
1-бөлімін келесідей сөйлеммен толықтыру ұсынылады: «Заңмен қарастырылған 
жағдайларда бірінші сатыдағы соттарда қарастырылатын істер соттың алқалы 
құрамындағы үш судьямен қаралады».  

2. Ғылыми-техникалық прогресс азаматтық іс жүргізу нормаларының қазіргі 
кезеңнің талаптарына сай дамуына септігін тигізеді. Мəселен, техникалық құралдардың 
дамуы дəлелдеу құралдарының тізімін дыбыс жəне бейне жазбалармен кеңейтуге 
мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта азаматтық істерді қарау бойынша сот талқысы 
сатысында бейнеконференция байланысы деген жаңа технология қолданыла бастады. 
Азаматтық іс жүргізуге бейнеконференция байланысын енгізу өте қажет деп санаймыз, 
өйткені ол сот тапсырмасын орындауды ауыстырады, соның арқасында азаматтық 
істерді уақытылы қарауға жəне шешуге мүмкіндік береді. Бейнеконференция 
байланысын сот тапсырмасын зерттеуде пайдалану сот талқылауы сатысында істі 
тікелей жүргізу қағидасын толығымен іске асыруға кепілдік береді. 
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Право на адвоката имеет каждый. Причем не важно, есть ли у вас деньги на 

оплату его услуг. Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый имеет 
право на защиту в суде. Работа адвоката – одна из самых сложных, интеллектуально 
насыщенных и интересных. Каждый день состоит из дополнительного изучения 
аспектов права, поиска способов защиты своих клиентов в судебных процессах. 

Право человека на судебную защиту нарушенных прав и свобод, а также 
получение им квалифицированной юридической помощи закреплено в п. 2 и п. 3 ст.13 
Конституции Республики Казахстан [1]. Согласно ст.1 Закона «Об адвокатской 
деятельности» адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации 
гарантированного государством и закрепленного Конституцией права человека на 
судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической 
помощи. 

Профессиональная защита обладает специфичными свойствами. Во первых, 
процессуальный режим осуществления профессиональной защиты, отличается от 
процессуального режима деятельности другого защитника. Например, для некоторых 
категорий дел существуют особые правила, устанавливающие обязательное участие 
защитника. Адвокат непременно участвует по делам несовершеннолетних или глухих, 
слепых и других лиц, которые в силу физических или психических недостатков не 
могут сами полноценно осуществлять свое право на защиту; в делах лиц, не владеющих 
языком, на котором ведется судопроизводство, обвиняемых в преступлении, за которое 
может быть назначена смертная казнь, а также по заочной форме обвинения (ст.71 УПК 
РК). В этих случаях, даже если обвиняемый по своей инициативе откажется от 
защитника, следователь, прокурор или суд должны отклонить этот отказ. При этом 
выносится постановление, обязательное для профессиональной организации адвокатов. 
Подобное невозможно представить для непрофессионального защитника. Во вторых, 
субъект реализации адвокат - гражданин РК, обязательно являющийся членом коллегии 
адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамке 
адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим Законом. 

Адвокатом может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической специальности не менее 2-х лет и получившее лицензию на 
право осуществления адвокатской деятельности. Также по смыслу ст. 70 УПК РК 
профессиональную защиту может осуществлять иностранный адвокат, если это 
предусмотрено международным договором. «Для адвоката защита является 
профессиональной деятельностью, то есть основным родом занятий, трудовой 
деятельностью, защита является профессией, основным источником дохода адвоката - 
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защитника»[2]. В третьих - объем прав и обязанностей для адвоката. В соответствии с 
ч.5 ст.70 УПК РК адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты 
подозреваемого, обвиняемого, что не распространяется на непрофессионального 
защитника. Осуществление защиты является дня него профессиональной 
обязанностью, профессиональным долгом, от исполнения которого он отказаться не 
может. Такие действия будут не только процессуальным нарушением, но и 
дисциплинарным проступком, преследуемым в особом порядке. В четвертых, правовой 
статус адвоката-защитника имеет особенности, которые предусмотрены Законом РК 
«Об адвокатской деятельности».  Например, в этом законе имеются положения о 
гарантиях адвокатской деятельности, об адвокатской тайне, нормы профессионального 
поведения, дисциплинарной ответственности и т.д. Обвиняемый вправе сам 
защищаться, но также он вправе пригласить в качестве защитника лиц, перечисленных 
в ч. 2 ст. 70 УПК РК, если они обладают специальными юридическими знаниями, как 
было указано выше, но он также вправе воспользоваться услугами лица, 
осуществляющего защиту по уголовным делам профессионально адвоката. Этот 
последний вид защиты поэтому называют профессиональным. Отказ от услуг адвоката 
не может быть обусловлен отсутствием средств на оплату его труда. Такой отказ 
признается вынужденным и не должен приниматься органами, ведущими уголовный 
процесс. Согласно ст. 72 ч.5 УПК РК оплата труда производится в соответствии с 
действующим законодательством. Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии к 
тому оснований вправе освободить подозреваемого, обвиняемого полностью или 
частично от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата труда производится за 
счет государства. Ст.27 Нормативного постановления Верховного суда РК «О практике 
применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на 
защиту» гласит: « разъяснить судам, что при вынесении постановления об оплате услуг 
адвоката за счет бюджетных средств одновременно необходимо решить вопрос о 
возмещении государству процессуальных издержек, связанных с этой оплатой, путем 
взыскания их с осужденного, в силу ст. 176 УПК РК (взыскание процессуальных 
издержек), кроме случаев, указанных в ч.4 названной нормы», а именно: если 
подозреваемый или обвиняемый заявил отказ от защитника, но он не был удовлетворен 
и защитник участвовал в деле по назначению, то расходы по оплате труда адвоката 
принимаются на счет государства. Для успешного осуществления защиты в 
соответствии со ст. 74 УПК РК защитник наделен широкими процессуальными 
правами. 

Одним словом, основное предназначение адвокатуры как явления, состоит в 
оказании высоко социально значимых юридических услуг всему обществу и его 
членам, направленных на обеспечение прав и свобод гражданин. 

Следует отметить, что полномочия адвоката законодательно закреплены в двух 
нормативных актах: Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан и Законе 
РК «Об адвокатской деятельности». Анализ процессуального статуса адвоката 
позволяет согласиться с имеющимися в теории права и юридической науке мнением о 
существовании общих, отраслевых и специальных полномочий адвоката. Общие 
полномочия в основном закреплены на конституционном уровне и законодательстве об 
адвокатуре. Специальные полномочия адвоката являются частью отраслевого статуса 
адвоката. Так в частности специальными полномочиями наделяется адвокат в 
зависимости от участия в уголовном процессе защитника или представителя. 

Участвуя в качестве защитника по уголовному делу, адвокат выполняет 
следующую задачу, а именно, защиту обвиняемого от предъявленного ему обвинения, 
помогая тем самым осуществлению правосудия. Настойчивая, принципиальная, 
квалифицированная защита - одна из гарантий того, что ни один невиновный не будет 
предан суду и осужден, что ни одно решение, принятое следственными или судебными 
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органами, не нарушит прав и законных интересов обвиняемого. Закон обеспечивает 
обвиняемому право на защиту, т.е. создает такую совокупность прав и средств их 
осуществления, которые дают реальную возможность защищать его законные 
интересы. 

Согласно п. 1 ст.70 УПК РК защитник - лицо, осуществляющее в установленном 
законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь[3]. Защитник необходим в процессе для 
осуществления защиты, именно этого ждет от него и обвиняемый, и государство.  

Государственные органы, участвующие в уголовном судопроизводстве, должны 
принимать все меры к тому, чтобы защитник имел реальную возможность 
осуществления своих прав. По образному выражению А. Ф. Кони, «фарватер между 
Сциллой и Харибдой обвинения и оправдания узок и извилист» [4]. В этом фарватере 
защитник никогда не должен двигаться в сторону обвинения. Выяснять обстоятельства, 
оправдывающие или исключающие ответственность обвиняемого, смягчать, не 
допускать никаких искажений, неблагоприятные для подзащитного обстоятельства, 
опровергать не только ошибочную часть обвинения, но и настаивать на недоказанности 
всего сомнительного в обвинении - это и есть защита. Основная норма поведения 
защитника в процессе должна напоминать ему об обязанности защищать. 

Для успешного осуществления защиты в соответствии со ст. 74 УПК РК защитник 
наделен широкими процессуальными правами: 

− «Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого или 
обвиняемого» (п.5 ст.70 УПК РК); 

− «Право полного ознакомления с материалами дела» (ст.74 УПК РК); 
−  «Право защитника выписывать из дела необходимые сведения» (ст.74 УПК РК); 
− «Право защитника представлять доказательства» (ст.74 УПК РК); 
− Обязан использовать, в соответствии со своей функцией,  «все указанные в 

законе средства и способы защиты» (ч.1 ст. 74 УПК РК); 
− Право запрашивать во всех государственных органах и негосударственных 

организациях сведения, необходимые дня осуществления адвокатской деятельности; 
самостоятельно собирать фактические данные заявлять ходатайства и т.д. (ст.14 Закона 
РК «Об адвокатской деятельности»). 

Участвуя в процессе, защитник должен так строить свои отношения с судом и 
председательствующим, чтобы последние видели в нем надежного помощника в 
разрешении уголовных дел, в установлении истины по делу, в вынесении законного и 
обоснованного приговора. 

Адвокат должен не только отстаивать интересы подзащитного, но и воспитывать, 
укреплять чувство законности. Адвокат - не слуга своего клиента, а прежде всего 
служитель правосудия. Успех адвокатской деятельности во многом зависит от умения 
находить среди большого числа доказательств такие, которые оправдывали бы его 
подзащитного или смягчали его вину. Все материалы уголовного дела адвокат 
рассматривает в первую очередь под углом зрения своего подзащитного. 

Характеризуя защитника как личность, целесообразно взять за основу ряд общих 
положений. Личность любого человека определяется индивидуальными особенностями 
восприятия, внимания, речи, мышления, процессов эмоционально-волевой сферы, 
являющихся психологической основой личности: темпераментом, характером и рядом 
других свойств, составляющих психофизиологическую и биологическую сторону 
структуры личности. Всем своим поведением адвокат должен представлять собой 
человека с высоким чувством ответственности, точно соблюдающего законы, с 
высокой общей профессиональной культурой, осуществляющим свои обязанности на 
высоком профессиональном уровне. 
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Мышление адвоката, как и всех людей, носит опосредованный характер, т.к. 
выражено в языке. Мысль обретает в слове необходимую материальную оболочку, в 
которой она только и становится непосредственной действительностью для других 
людей и для самого себя. Речь - это процесс общения между людьми, процесс обмена 
мыслями посредством языка, слова Во всякой человеческой деятельности речь является 
ее важнейшим условием и компонентом, ибо обеспечивает правильное взаимодействие 
между людьми, согласование между ними замыслов и усилий. 

Выступая в процессе, защитник стремится к определенной цели. Без четкого 
представления целей деятельности адвокат-защитник никогда  не получит желаемый 
результат, его деятельность будет бессистемна, неорганизованная и неэффективная, т.е. 
адвокат должен сознательно контролировать свою деятельность и активно направить ее 
на достижение поставленной цели. 

Защитнику, как врачу, часто приходится совершать глубокие психологические 
операции на человеческом сознании, вскрывать перед судом, перед всеми сидящими в 
зале то, что послужило причиной преступления, что привело его на скамью 
подсудимых. Адвокату дано право говорить о самых глубоких и тонких проблемах 
права, нравственности и психологии. Адвокат должен переживать чужое горе, иначе 
он, по справедливому замечанию Э. Пикара, превращает свою профессию из служения 
благороднейшему человеческому делу в гнуснейшее ремесло[6]. 
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Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 
социальным государством. Конституция обладает огромным потенциалом, это 
прочный и одновременно гибкий каркас всей правовой системы, призванный 
обеспечить как устойчивость, так и динамизм политического, социального, 
экономического развития страны. 

Одним из самых главных направлений остается обеспечение реализации 
конституционных положений в повседневной практике законодательства и 
правоприменении, в жизни всего нашего общества [1]. И каждый день процесс 
становления данных критериев еще не завершается, и когда он будет завершен зависит 
все от народа, составляющих основу Казахстанского общества. Одним из таких 
критериев является формирование правового государства. Основными показателями 



36 
 

правового государства являются верховенство закона, его господство в общественной 
жизни. Они должны регулироваться посредством законов [2]. Соблюдение и 
регулирование законов осуществляются посредством деятельности 
правоохранительных органов, к примеру, таких органов как прокуратура.  

Прокуратура прошла длительный путь становления и развития. В ее истории 
следует отметить три важных этапа. 

Начало первого этапа исторического становления и развития прокуратуры 
Казахстана было положено 13 июля 1922 года 2-м созывом 3-й сессии КазЦИКа, 
решением которой в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена 
государственная прокуратура. В соответствии с ним Народный комиссар юстиции 
выполнял функции прокурора республики. Этой же сессией было утверждено 
"Положение о прокурорском надзоре". 

Второй этап развития прокуратуры можно охарактеризовать расширением в 1933 
году ее полномочий. При Наркомюсте было образовано управление прокуратуры, 
ставшее относительно самостоятельным. Впервые в ее истории функции прокурора и 
Народного комиссара юстиции были разделены. 

Исторически важное для республики событие произошло с принятием 5 декабря 
1936 года новой Конституции СССР, когда Казахстан был преобразован из автономной 
в суверенную союзную республику и получил права равноправного государства в 
составе СССР. В 1937 году Казахстан принял свою Конституцию. 

С этого момента начался третий этап развития и укрепления прокуратуры, 
которая полностью отделилась от Наркомюста и стала функционировать как 
самостоятельная структура правоохранительных органов республики. Первым 
прокурором Казахской ССР стал С.Ескараев. 

11 ноября этого же года был издан приказ о разделении в республике Наркомата 
юстиции и прокуратуры, которая стала подчиняться непосредственно прокурору СССР. 

На прокуратуру в тот период было возложено осуществление надзора за 
законностью действий государственных учреждений, общественных и частных 
организаций, а также частных лиц, наблюдение за деятельностью следственных 
органов, органов дознания и т.д. 

Послевоенное десятилетие характеризовалось дальнейшим поднятием авторитета 
прокуратуры, главной конституционной задачей которой становится высший надзор за 
точным и единообразным выполнением законов. 

С развитием государственности Казахстана менялись место и роль прокуратуры в 
системе республиканских органов, ее деятельность наполнялась новым содержанием, 
изменялись функции прокурорского надзора. Однако, как бы ни корректировались и 
стоящие перед прокуратурой задачи, она постоянно оставалась правозащитным 
органом, основным содержанием деятельности которого неизменно оставались забота 
об укреплении законности и правопорядка, обеспечение защиты интересов государства, 
социально-экономических, политических и личных прав и свобод граждан, 
предотвращение правонарушений. 

На всех этапах развития государства неуклонно возрастала роль прокуратуры и 
перед ней стояла задача — обеспечить такое повседневное направление работы, чтобы 
каждый гражданин знал и понимал, что именно в лице прокурора он всегда имеет 
первого и самого близкого защитника своих интересов[3].  

Согласно толковому словарю Ушакова - «Прокурор имеет право и обязан делать 
только одно: следить за установлением действительно единообразного понимания 
законности во всей республике...» Ленин[4]. Отсюда следует, не важно где прокурор 
осуществлял бы свою деятельность, например: при представительстве интересов 
государства в суде, надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, 
следствия, дознания, административного производства или исполнительного 
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производства, должен руководствоваться только законом.  Как было сказано ранее, 
одной из деятельности прокурора - это представительство интересов государства в суде 
в ходе уголовного, гражданского или иного судопроизводства, в апелляционном, 
кассационном порядках, прокурор осуществляет свои полномочия в соответствии с 
настоящим Законом, а также уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным 
и иным законодательством республики[5]. 

Целью участия прокурора является надзор за точным и единообразным 
применением законов. В гражданском судопроизводстве надзор за точным и 
единообразным применением законов от имени государства осуществляется 
Генеральным Прокурором как непосредственно, так и через подчиненных ему 
прокуроров.  

В гражданском судопроизводстве предусмотрены две самостоятельные формы 
участия прокурора: обращение в суд в целях защиты прав и интересов граждан, 
которые самостоятельно не могут себя защищать, общественных интересов или 
государства и вступление в процесс в целях дачи заключения по определенным 
категориям дел; когда необходимость участия прокурора признана судом или 
прокурором[6]. 

К примеру, прокурор города Темиртау в интересах несовершеннолетнего С. 
обратился в суд с иском к городскому отделу образования, Совету опеки и  
попечительства, акимату города и гражданам С., П. и О. о признании сделок 
недействительными, мотивируя требования нарушением прав несовершеннолетнего на 
жилище. При рассмотрении данного дела Темиртауский городской суд своим 
решением от 29.05.2016 года подтвердил нарушение жилищных прав и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетнего С., установив, что посредством оспариваемых 
прокурором сделок с квартирой, одним из сособственников которой, согласно договору 
приватизации, являлся несовершеннолетний С., квартира выбыла из собственности 
последнего помимо его воли (№ 4г-1340-07) [7].  

Второй наиболее распространенной формой участия прокурора в деле на любой 
стадии процесса является вступление его в начатый процесс. При вступлении в дело, 
возбужденное по иск у других лиц, прокурор должен ознакомиться со всеми 
материалами дела и обязан активно участвовать в судебном заседании. При этом он 
дает заключение по делу как в целом, так ив ходе процесса в зависимости от 
конкретной ситуации, которая складывается при рассмотрении дела по существу. 

Указанные полномочия прокурора обеспечиваются путем своевременного 
извещения судом обо всех назначенных к рассмотрению делах.  

Прокурор вправе обратиться в суд с иском, заявлением о защите прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, общественных 
или государственных интересов. Иск о защите трудовых, жилищных и иных прав и 
свобод неограниченного круга лиц в социальной сфере, а также в защиту интересов 
недееспособного гражданина может быть предъявлен прокурором независимо от 
просьбы и заявления заинтересованного лица[8]. 

В заявлении прокурора, поданного в защиту государственных или общественных 
интересов, должно содержаться обоснование того, в чем заключается государственный 
или общественный интерес, какое право нарушено, а также ссылка на закон или другой 
нормативный правовой акт. В случае обращения прокурора в защиту законных 
интересов гражданина в исковом заявлении должно содержать обоснование причин 
невозможности предъявления иска самим гражданином, к заявлению должен быть 
приложен документ, подтверждающий согласие гражданина на обращение прокурора с 
иском в суд, кроме случаев подачи заявления в защиту интересов недееспособного 
лица[8]. 
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Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными правами, а 
также несет все процессуальные обязанности истца, кроме права на заключение 
мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации и соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной 
процедуры. Отказ прокурора от иска (заявления), предъявленного в защиту интересов 
другого лица, не лишает это лицо права требовать рассмотрения дела по существу 
после уплаты им государственной пошлины[8]. 

Многие противники считают, что прокурор обладает большими процессуальными 
полномочиями, нежели другие участники процесса. Они предлагают участие прокурора 
в суде ограничить сугубо рамками поддержания уголовного преследования, исключив 
его полностью из гражданского процесса. 

Они руководствуются мнением зарубежных экспертов о том, что положения о 
высшем надзоре нарушают принцип равенства сторон и независимость суда. 

Думается, многие согласятся, что правовые институты, успешно действующие в 
Европе или Америке, не всегда удачно могут быть применены в Казахстане. 

Основными причинами являются совершенно иное государственное устройство и 
несоответствие иностранных правовых систем сложившейся ментальности и традициям 
общества. Импорт чужого законодательства возможен только после детального 
исследования потребностей общества, ну и, безусловно, после концептуального 
пересмотра основ отечественной правовой системы.[9] 

За последние пять лет число гражданских дел, по которым участие прокурора 
обязательно, выросло почти в два раза. 

В 2014 году прокуроры обеспечили участие по 113 тысячам споров, что 
составляет 25% от общего числа. 

По административным делам наблюдается аналогичная ситуация, рост более чем 
в два раза, с 113 до 244 тысяч дел. 

На одного прокурора приходится по три-четыре судьи, а в крупных городах – по 
пять. Прокурор вынужден разрываться между судьями. Нередко у него объективно нет 
времени не только детально изучить материалы дела и вникнуть в суть проблемы, но и 
физически обеспечить участие в судебном разбирательстве. 

Такая перегруженность прокуроров, безусловно, влияет на качество 
осуществления надзорных функций. В ряде случаев это вызывает обоснованную 
критику в адрес органов прокуратуры. 

На наш взгляд, институт прокурора в гражданском судопроизводстве -  наша 
самобытная черта, историческая особенность отечественной правовой системы. 

Исключение из Гражданского процессуального кодекса норм ограничивающих 
полномочия прокурора не только будет противоречить Конституции, но и повлечет 
отстранение государства от решения вопросов социальной и общественной значимости, 
бесконтрольность использования бюджетных средств и ряд иных негативных 
последствий для интересов общества и государства, его экономической безопасности. 

В соответствии с постановлением Конституционного Совета от 6 марта 1997 года 
№3 в процессе участвуют не только граждане, но и должностные лица, которые 
выполняя свои профессиональные обязанности, представляют интересы сторон или 
третьих лиц. Одним из таких должностных лиц является прокурор, который в суде 
представляет интересы государства. Процессуальными правами прокурор, как одна из 
сторон и представитель государства в суде, наделяется действующим 
законодательством, принимаемым на основе Конституции.  
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ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ СОТТАРДЫҢ ҚҰРЫЛУ ЖƏНЕ  
ƏРЕКЕТ ЕТУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
Алтынмуратова Г.М. 

«Болашақ» академиясы, Қарағанды  
 
Көшпелі қазақ қоғамындағы билікке, оның ішінде мемлекеттік билікке көзқарас 

өзінің дүниетанымдық мөлдірлігімен жəне пəктілігімен ерекшеленетін. Бұл 
көзқарастың негізінде билік те байлық тəріздес өткінші дүние, мəңгілік емес деген ой-
əуен жатты. Билік те, байлық та қолдың кірі, олар адам басында мəңгі тұрмайды, 
уақытша ғана тұрақтайды деп есептейтін сахара жұрты. «Байлық бір жұттық» дейтін 
қазақ мақалдап. Бұл ойлау үрдісі, бағалау əдісі билікке, оның барлық салаларына да 
қатысты еді. Билік қазақ қоғамында ешқашан да басты құндылықтар, асыл мұраттар 
деп есептелінген емес. Ең басты құндылықтар – ар, ұят, намыс, имандылық, əділеттілік 
қасиеттері. 

Халық биліктің негізі жəне тірегі, оның қайнар көзі. Сондықтан билік игілігі 
халыққа бағышталуы керек, оның жағдайын жасауға, «көңілінен шығуға» арналуы 
керек. Қоғамдағы саяси (мемлекеттік) билік, оның ішінде сот билігі де осы билік таным 
аясында қызмет етті, оның ықпалын жəне əсерін сезіне отырып сол төңіректе іске асты. 

Көшпелі қазақ қоғамындағы сот билігі мемлекеттік биліктің ең кең тараған, 
халыққа барынша жақын əрі түсінікті, оның құрметіне бөленген жəне оған арқа 
сүйенген, сондықтан да мейлінше пəрменді əрі қуатты салаларының бірі еді.[1, 21 б.] 

Жалпы қазақ даласындағы сот билігінің қалыптасуы Тəуке хан билік құрған 
дəуірден бастау алады. Өз заманының кемеңгері Тəуке хан ішкі саясатта бар 
мүмкіншіліктерді пайдалана отырып, рулар арасындағы алауыздықты тиюмен қатар ел 
басқару ісін жақсартуды күн тəртібіне қойды. Мемлекеттік аппараттың құрылымында 
үлкен өзгерістер болды. Басқару үрдісіне бұрын беймəлім болған «билер институты» 
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енгізілді. «Билер кеңесі» сайланбалы, алқалық ең жоғарғы орган ретінде танылған, 
қарастырған мəселесі бойынша соңғы саты ретінде көрініп, қайта қарауды қажет 
етпейтін шешім қабылдау дəрежесіне көтерілген. Тəуке хан тұсында оның құрамына 
атақты Төле би, қаз дауысты Қазыбек би, Əйтеке би, Досай би, Едіге би сынды билер 
кірген. «Билер кеңесі» өзінің мемлекеттік мəртебесі бойынша ханның билігін шектеу 
құқығына ие болған, көшпелі қазақ қоғамының тұрмыс-тіршілігіне сай қалыптасқан 
ұлы даланың сол кездегі парламенті жəне ең жоғарғы сот органы. Ханның ішкі жəне 
сыртқы саясат мəселелері бойынша шешімдер қабылдауы «билер кеңесінің» құптауын 
талап еткен.[2, 41 б.] 

Қазақ даласында əрекет еткен сот билігінің құрылымы келесі негіздерде құрылды: 
1. Ақсақал билігі – ата баласының ішінде жүреді. Неке мен отбасы, жақын туыс, 

ағайын арасы, мұрагерлік пен енші мəселелерін шешуге хақылы. Ақсақалдар бір ата 
баласы ішіндегі дауда кінəлі жақты жазалауға да хақылы. 

2. Рулы елдің билігі – сол елдің ішінен шыққан көсемге тапсырылады. Ол не өз 
қасиетімен, не аталарынан жеткен мұрагерлікпен билік жүргізеді. Ру биі рулы елге 
иелік жасайды, дау-шарына төрелік айтады, ағайынды бір-бірімен табыстырады. Сол 
рулы елді өзге жерде қорғайды, намысын жыртады. Жақсы би өз руын өрге сүйрейді, өз 
бас бұзарын өзі жазалайды. 

3. Ұлыс биі – бірнеше руға иелік етеді, ұлыстың (жаугершілік жағдайында кемі он 
мың жігіт шығара алатын одақ, бас билігі, сыртқы саясаты ұлыс сұлтанның қолында) 
шаруашылық жəне əлеуметтік өміріне басшылық жасайды. Сол ұлысқа ие болып 
отырған ханның, не сұлтанның ақылшысы, сүйеушісі болады. Ірі-ірі кеңестерде, 
«Жарғының жиналыстарында» ұлыс елдің намысын қорғайды жəне елдің ішкі жəне 
сыртқы жағдайына қатысты қабырғалы кеңес айтады. 

4. Орда биі – тұтас жүздің басшысы, кемеңгер ел басының қызметі, би атағының 
ең биік деңгейі. Орда биі жалпы халықтық мəселелерді шешуге, өзге елдермен қарым-
қатынас ісіне тікелей қатысады. Орда биі мемлекеттік «Жарғының» құрамына кіреді, 
яғни сыртқы жəне ішкі саясатқа ықпалы мол, ханды тежеуге немесе қамшылауға, не 
жауапқа тартуға хақылы, Орда билері хандық биліктің осал кезінде ел татулығын, 
бірлігін ұстап тұруға жауапты. 

5. Қаз – бүкіл қазақ елінің бас қосқан кеңесі. Ел басына түскен өте ауыр, даулы, 
жауапты мəселелерді талқылауға үш жүздің бас көтерер азаматы (бес қаруы мен ат-
сайманы бойында) түгел қатысады. Көрші елдермен соғысу не одақтасу, не мойынсұну 
яки басқа мəселелер бойынша шешімді бекітуге тек «Қаздың» ғана деңгейі келеді. 
Оның бекітуінсіз хан не сұлтан болса да, елдің беделді билері болса да биліктері заңсыз 
деп танылады. 

Сот билігін қазақ даласында билердің жүзеге асырғандығы белгілі. Ендігі кезекте 
«би» ұғымына түсінік берейік: 

1) Би сайланбалы қызмет емес. Ел ақсақалдарының ұйғарымы, өзара келісімі мен 
шешімі бойынша елдің салт-дəстүрін білетін, шежіреден хабары бар, аузы дуалы, 
шаруасы түзу, ата-тегі белгілі жəне елге беделді, сыйлы адам би болады. 

2) Би жас ерекшелігіне бағынбайтын қызмет. Айтқанын ел қабылдаса жас бала да 
елге билік айтып, даудың шешімін шығарады. 

3) Би атадан балаға қалатын мұра емес, əркім өз жігерімен, білімімен, зердесімен 
жететін абыройлы атақ. 

Би болудың шарттары келесідей: 
• би – табиғи қабілет пен қазақ əдет-ғұрпы бойынша терең білімді ұштастырған 

адам болуы шарт; 
• би – шешен тілді, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін табатын, айтқан сөзінің 

салмағы қорғасындай жан болуы шарт; 
• би – ердің құны, нардың пұлы болса да екі ауыз сөзбен шешетін адам; 
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• би – қазақ шежіресін, ру құрылымын, олардың арасындағы жолды, 
туысқандықты терең айыратын жан; 

• би – турашыл жан, «қара қылды қақ жарған». «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ»; 

• би - өз өмірінде өз басына дау келтірмеуі шарт, елге күмəн, күмəнді сөзге себеп 
бермеуі шарт. «Би басына дау келсе, билігі кетер басынан». 

Билер сотында əдет-ғұрып құқығын білумен қатар шешендік өнерді меңгеру де 
өте маңызды болды. Жəне де билер сотының тағы бір ерекшелігі бұл соттың негізгі 
мақсаты тараптардың істе жеңуі немесе жеңілуі емес, мəмілеге келуі болып табылады. 
Ш. Уəлиханов жазғандай, би болу үшін көшпенді халықтың алдында өзінің құқықтық 
білімі мен шешендік өнерін көрсетуі тиіс еді. Осыдан кейін ол адамның аты бүкіл қазақ 
даласына жететін. 

Билермен қаралатын немесе «кеңес», «жүгініс» сияқты билердің басы қосылған 
ортаға түсетін мəселелерді объектісіне қарай келесі топтарға бөлуге болады: 

- адамның жеке басына қарсы; 
- рулы елге қарсы; 
- қалыптасқан қоғамдық тəртіпке қарсы; 
- қабылданған дінге қарсы. 
Даулы істің ауыр-жеңіліне қарай билік айту бірнеше жағдайда іске асады: 
1. Егер іс өлімге, ел тонау, зорлық тағы басқа ру аралық ауыр қылмысқа 

байланысты болса, оны Кеңес шешеді, 8-ден 24-ке дейін би қатысады. Төбе биді даугер 
мен жауапкер жақ өзара келісіп таңдайды. Төбе би өз таңдауы бойынша алдын ала 
Кеңеске билерді, ақсақалдарды шақырады. Даугер мен жауапкердің Кеңес мүшелеріне 
қатысты пікірі ескеріледі. 

2. Егер іс үлкен ұрлық, тонау, жесір дауы, денеге зақым келтіру сияқты ру 
ішіндегі немесе көрші рулармен арадағы қылмыспен байланысты болса, оны Жүгініс 
шешеді. Оған 6-8 би, ақсақал қатысады. Төбе биді бұнда да тараптар келісіп 
тағайындайды. Жүгініс мүшелерін Төбе би шақырады. 

3. Егер ата баласының, ру ішінің арасындағы (төбелес, боқтау, ұсақ ұрлық жəне 
т.б.) дау болса, бір бидің немесе ақсақалдың өзі де шешеді. Бидің ынтасына қарай 
көрші-қолаң ақсақалдар бұл шешімге қатыса береді. 

Қазақ даласындағы сот үрдісінің ерекшеліктері: 
- билік тəртібі бойынша билер мен ақсақалдар төбе басында жарты шеңбер болып 

қатарласа отырады; 
- жүгініске отырмай тұрып би екі жақтың жақсыларына, не даугер мен 

жауапкердің өзіне өзара келісімге келу жөнінде ұсыныс айтуға хақылы; 
- егер екі жақ та биге салса, ол даудың шешімін не өз ақылымен, не жанындағы 

билермен ақылдаса отырып айтуға тиісті; 
- егер дау бірнеше бидің талқысына түссе, онда орталарынан төбе би сайланады. 

(Даугер мен жауапкерден ұсыныс түспесе, билердің өздері сайлайды); 
- би шешіміне разы болмаған жақ, екінші жақтың келісімін алып, өзге биге баруға 

ұсыныс жасауға қақылы. «Үлкен қазанда немесе басқа қазанда қайнасалық»; 
- егер жолы кіші рудың биінен дау бітім таппаса, не даушылар шешімге көңілі 

толмаса, жолы үлкен рудың биіне баруға хақылы; 
- екі жақ бірдей биді мойындаса, соның белгісі деп бидің алдына қамшыларын 

тастайды. Жалпы билердің істердің қарау үрдісі осындай тəртіппен жүзеге 
асырылады.[3, 122 б.] 

ХҮІІІ ғасырдың басында сол кезеңдегі қоғамдық қатынастарды реттейтін қазақ 
елінің тұңғыш хартиясы, əрі негізгі Ата заңы-Жеті Жарғы қабылданды. Тарихи-
құқықтық əдебиеттерде «Жеті Жарғы» қай жылы қабылданғаны туралы мəліметтер 
жоқ. Оны алғаш зерттеуші Н.Өсеров 1680 жылы қабылданды деген пікір айтады. Басқа 
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əдебиеттерде қабылданған жылы көрсетілмейді. Біздің ойымызша Жеті Жарғы 1684-
1685 жылдары қабылданған құқықтық құжат. Олай дейтін себебіміз қазақ қоғамына аса 
маңызы бар бұл заңды сол кездері хандық құрған Тəуке хан 1680 жылы таққа отыра 
салып жинақтап үлгерді деуіміз ғылыми шындыққа сай келмейді. «Есім ханның ескі 
жолы», «Қасым ханның қасқа жолы» сияқты қазақ халқының заңдарын бір жүйеге салу, 
жаңа қоғамға қажетті нормалар енгізу, ескі заман талаптарына сай келетін нормаларды 
жоққа шығару арнайы пікірталасты қажет ететін іс. «Күлтөбенің басында күнде кеңес» 
деген сөз сол мағынаны айқындай түсетіні ақиқат. «Жеті Жарғы» негізінде жеті əдеттік 
құқықтық жүйеден тұратын қоғамдық қатынастарды реттейтін салалардың жиынтығы, 
яғни жеті жарлық: жер дауы, жесір дауы, құн дауы, бала тəрбиесі жəне неке, 
қылмыстық жауапкершілік, рулар арасындағы дау, ұлт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 
Тəуке ханның «Жеті Жарғысында» қазақ қоғамының мемлекеттік құрылымы, биліктің 
қалыптасуы, хандарды сайлау тəртібі сияқты мемлекеттік-құқықтық институттар 
бекітілмеген. Керісінше, қауымдық-патриархалдық қатынастардан кіндігін үзбеген 
қазақ қоғамында жеке адамның беделінің негізінде басқару өте тиімді болып, ру 
шиеленістерін тежеуге, ұлттық қауіпсіздік пен территориялық тұтастықты қамтамасыз 
етуге қызмет етті. 

Қазақ билерінің қазақ мемлекеттілігінде əділсот ісін дамытуға жəне нығайтуға 
қосқан үлестері өлшеусіз. Олар қазақ халқының салт-дəстүрін, əдеттік құқық жүйесін, 
шешендік өнерін жаңа сапаға көтеріп, «Жеті Жарғы» заңы реттемеген салаларға сот 
прецедентін енгізумен дауларды шешуде прецеденттік құқықтың негізін қалады. Бұл 
көрініс кейінірек сот билігінің іс қарауда құқықтық қайнар көзіне ұласуымен билер 
шешімдерінде ХХ ғасырдың басына дейін тиімді қолданылып келгенін тілге тиек еткен 
жөн. Азаматтық, қылмыстық, неке құқығы саласында қазақ билерінің прецедентке 
айналған шешімдері тіпті осы күні де өзінің құндылығын жойған емес. Мысалы, Төле 
бидің дауды шешуде туған «тапқан қуанады, таныған алады» деген сөзі азаматтық 
құқықтың жеке меншікті қорғау институтында прецеденттік нормаға айналған. Тіпті 
терең үңілетін болсақ, бұл қанатты сөз ежелгі Римнің классикалық меншік құқығын 
қорғау институтымен тікелей үндес, сабақтас екенін аңғарамыз. Римнің атақты 
заңгерлері меншік иесінің өзінің мүлкін заңсыз иемденушіден, яғни заңды меншік иесі 
емес субъектіден барлық жағдайда виндикациялық талап қойып қайтарып алуды 
таныған, жеке меншік құқығын қорғауды нормаға айналдырды. Қазақ қоғамы Европа 
елдері сияқты Римнің классикалық азаматтық құқығы негізінде дамымағанымен, 
сондай дəрежедегі сот прецедентін шешендік сөзбен қалыптастырып, нормативтік күш 
беруі терең даналықтың көрінісі. Төле бидің Римнің меншік құқығын қорғаушы 
нормасымен үндескен құқықтық прецеденті Қазақстан Республикасының жаңа 
қабылданған азаматтық кодексінің нормаларында да айқын бекітілген. Қаз дауысты 
Қазыбек бидің шешендік сөздерінде де прецедентке айналған талаптар баршылық:  

Теңін тапқанды тегін бер, 
Қосағымен қоса ағарсын – деген сөздерді қалың малға сатылмай, сүйгеніне 

қосылған қыздардың құқығын қорғап, шешім шығаруда үлкен мағыналы нормативтік 
сипат алуы көп нəрсені аңғартқандай. Төле бидің шешендік мақалмен сот прецеденті 
болып қабылданған: «Қанжығаға тон сақтайды, тон жан сақтайды», «Тұсау-ат 
сақтайды, ат-ер сақтайды, ер-жер сақтайды»деген сөздері нағыз даналықтың айғағы. 
Бұл жерде ертоқымдағы байлаулы қайысты ұрлаған адамға ат-шапан айыбын 
тағайындап, аттың тұсауын ұрлағанға ат бастатқан тоғыз кесудің үлкен стратегиялық 
мəні - ұлт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мəні анық байқалады. 

Жалпы көшпенділер сот билігін мемлекеттік биліктің басқа салаларынан бөле-
жара қарайды, оны өзіне жақын тартады. Сөйте тұра оның қоғамдағы орнын, 
құндылығын асыра бағаламайды. Сот билігінің қызмет ауқымын қоғамдық мəселелерді 
шешудегі ішкі мүмкіндігін жəне қажеттілігін шамалап, оны тиісті шеңберде жəне 
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деңгейде пайдалануға тырысады. Дала жұрты сот билігінің рухани болмыс-бітімінің 
шексіз емес екендігін, оның тек белгілі бір шектеулі деңгейде ғана іске асатындығын 
іштей ұғынатын. Көшпелілер ұғымы бойынша адам үшін ең басты əрі негізгі сот – ол 
адамның өз соты, ішкі соты, ар соты. Сыртқы сот, яғни ар сотының көрінісі жəне 
салтанаты болып елестейтін. Соған сай ең əділ де ауыр жаза ар жазасы деп түсінілді. 
Қоғамда арлы сотқа баса ден қойылды. Көшпелілер үшін билер соты – əлеуметтік 
қажеттіліктен туындайтын құбылыс. Сот тек басқа жол болмағанда ғана қолданылатын 
шара деп қарастырылды.[4, 272 б.] 

Көшпенділер қоғамындағы мемлекеттік билікке қазіргі заман түсініктері мен 
ұғымдарын тұтастай қолдану мүмкін емес, олар мінсіз əдістемелік қағидалар талабын 
қолдана алмайды. Жалпы қоғамдық өмір сияқты, мемлекеттік билік салалары да бұл 
кезде жəне бұл қоғамда жымдасқан түрде, ажырамаған тұтас қалыпта болатын. Олар 
бірімен-бірі араласып, бірін-бірі жалғап жəне жалғастырып қызмет істейтін десек те, 
осындай күй кешкен жалпы мемлекеттік билік арасынан суырыла шығып, сұңғыла 
түрге жеке-дара ие болу дəрежесіне жеткен сот билігі екенін ашық айтқанымыз дұрыс. 
Сот билігі далалықтардың мемлекеттік өмірінің символы іспеттес еді жəне ондағы 
мемлекеттік биліктің жалпы көрінісі, оның қолданылуының жəне іске асуының ең 
қолайлы да ұтымды, жедел де арзан, тіпті де əмбебап десе де болғандай нысаны еді. 
Сондықтан да қоғамдағы мемлекеттік органдардың барлығы дерлік өз алдында тұрған 
мақсат-мүдделерін шешуде жəне өз қызметтерін атқару барысында соны пайдалануға 
тырысатын немесе оған арқа сүйеп бағатын. Хан, сұлтаннан бастап ауыл ақсақалы 
деңгейіне дейінгі мемлекеттік билік жүйесі ауқымындағы лауазым иелерінің бəрінде 
дерлік сот функциясының болғандығын осымен ғана түсіндіре аламыз. Сот билігі 
мемлекеттік биліктің іске асуының белгілі бір кең тараған көрінісі əрі құралы болды. 

Сонымен келесідей қорытынды шығаруға болады: қазақ даласындағы сот билігі 
мемлекеттік биліктің басқа салаларынан ерекше, халыққа етене жақын тұрды, дегенмен 
оның қоғамдағы орны, құндылығы асыра бағаланбады. Көшпелілер ұғымы бойынша 
адам үшін ең басты əрі негізгі сот – ол адамның өз соты, ішкі соты, ар соты. Сыртқы 
сот ар сотының көрінісі жəне биліктің іске асуының құралы қызметін атқарған. 
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ОТБАСЫНЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК  ИНСТИТУТ РЕТІНДЕГІ ДАМУ СИПАТЫ 
 

Амандыкова Л.К., Секербаева З. 
«Болашақ» академиясы, Қарағанды  

 
Адамзат тарихында жыныстар арасындағы қатынастарды қоғамдық реттеудің 

бірталай нысандары ауысты. Солардың біреулері жекелеген рулық одақтарға ғана тəн 
болса, басқалары оған қарағанда неғұрлым кең таралған, дегенмен де олардың барлығы 
қоғам дамуының белгілі бір əлеуметтік–экономикалық даму деңгейіне сəйкес болған. 

Сол алғашқы қауымдық ретке келтірілмеген қатынастардан ертеде мыналар 
дамыды: 

1. Қантуыстық отбасы – отбасының алғашқы сатысы. Бұнда некелік топтар ұрпақ 
бойынша бөлінген: бір отбасы шегіндегі барлық аталар мен əжелер, олардың балалары 
сияқты, яғни əкелер мен аналар бір–біріне жұбайлар болып келеді; тең мөлшерде 
олардың балалары ортақ жұбайлардың үшінші шеңберін құраса, олардың балалары, 
алғашқылардың шөберелері, - төртінші шеңберді құрайды. Осылайша, отбасының осы 
нысанындағы жұбайлық құқықтар мен міндеттер (қазіргі тілмен айтатын болсақ) тек 
аталар мен ұрпақтары, ата – аналары мен балалары арасында жоққа шығарылады. 
Барлық туыстық дəрежеде бір – біріне аға, қарындасты болып келетіндер бір уақытта 
бір–біріне жұбайлар болып келеді. Отбасының осы сатысындағы аға мен қарындас 
арасындағы туыстық қатынас олардың арасында жыныстық қатынастың болуын 
меңзейді.  

Қантуыстық отбасы жойылды. Тарихтан белгілі, ең жабайы деген халықтардың 
өзінде оның даусыз үлгісін таба алмаймыз.  

2. Пуналуалдық отбасы. Отбасын ұйымдастыруда оның алғашқы қадамы ата–
аналар мен балалар арасындағы жыныстық қатынасты жою болса, екінші қадамы 
бұндай қатынасты ағалар мен қарындастар арасында жоюдан тұрған. Бұл қадам 
қатысушылардың жастық теңдігіне қарай неғұрлым маңыздырақ болса, алғашқысына 
қарағанда бірталай күрделірек болды. Ол бір мезетте жүзеге асырылған жоқ, жекелеген 
жағдайларда бір анадан тараған ағалар мен қарындастар арасындағы жыныстық 
қатынасты жоюдан басталып, кейін кезде ережеге айналған бұл жағдай туған 
туыстардың балалары, немерелері жəне шөберелері арасында некеге тыйым салумен 
аяқталды.  Осы шараға сəйкес қан араласу шектелген тайпалар басқаларға қарағанда 
неғұрлым тез əрі толыққанды дамығаны анық. 

Римдік отбасы патриархалды болып табылады: ол  жанұя басшысы (pater familias) 
үй иесінің билігімен жəне əйел өз жұбайының үйіне келетін патрилокальді некемен 
сипатталады. Оның мақсаты - өзін-өзі жалғастыру.  

Римдік отбасын тек римдік некеге  тұруға құқығы бар (jus conubi) рим азаматы 
ғана құра алатын.  

Қандық (когнаттық) туыстық құқықтық мағынаға ие болатын басқа халықтардың 
отбасыларына қарағанда, римдік отбасында билік пен бағынуға негізделген агнаттық 
туыстық құқықтық мағынаға ие болды. Сəйкесінше, рим отбасының мүшелері 
бағынатындар (persona aliena juris) мен оларға билік жүргізетін отбасы басшысына 
(paterfamilias) бөлінді. Рaterfamilias құқықтық жағдайының негізгі ерекшелігі – отбасы 
мүшелерінен толық тəуелсіздігі (persona sui lurjs), яғни оның жанұя мүшелеріне билік 
жүргізуі болмашы белгі болып табылады [1].  

Үй иесінің билігі жанұя мүшелерінің барлығына таралды (əйелі, балалары, 
немерелері, ұлдарының əйелдері жəне т.б.), оған өмір сүру мен өлім құқықығы, жаңа 
туған баладан бас тарту, құлдыққа сату, дене жарақаттарын салу, ноксальді талап 
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бойынша беру, үйленген ұлдарының некесін бұзу, үйден қуып шығу жатқан. Ол жанұя 
мүлігінің барлығын иеленіп, оған өз қалауынша билік жүргізе алған. Ұлдары мен 
немерелерін үй иесінің билігінен ешбір жағдай босатпаған: жасына қарамастан, 
магистрат   лауазымында болуына қарамастан, ол тек paterfamilias əмірімен немесе 
өлімімен тоқтатылған. Оның өлімімен өз əкелерінің patria potestas босатылған ұлдары 
үй иелері болып, олардың əйелдері мен балалары өздерінің əміріне көшетін, ал жесір 
əйеліне ұлдарының қамқорлығы орнатылған. Римдіктердің өздері де paterfamilias 
жағдайының ерекшелігін түсінген, Гайдің өзі былай деп жазған: «Өз балаларына 
соншалықты билік жүргізе алатын біздер сияқты халық табылмас». 

Римдік отбасы рatria potestas агнаттық туыстыққа негізделе құрылған. Агнаттар 
ретінде тек қан  бойынша туыстар (ұлдары, қыздары, немерелері) ғана емес, срнымен 
қатар қан бойынша туыс болып табылмайтындар да танылды (өз əміріндегі ұлының 
əйелі немесе асырап алынған). Агнаттық туыстық ер адам бойынша танылады. 
Мысалы, paterfamilias-тың туған қызы тұрмыс құрса, жұбайының отбасында агнат 
болып саналған, əкесінің жанұясымен агнаттық қарым–қатынас тоқтатылған.  

Республиканың соңында моральдық деградацияға ұшыраған рим қоғамы некелік 
қатынастардың еркіндігі əсер еткен отбасының  дағдарысына алып келді. Отбасылық 
қатынастардың тұрақтылығын сақтау мақсатында жəне ажырасу еркіндігімен, неке 
құру мен бала тууға ынталандырумен қиянат етушілікке жол бермеу үшін, Август 
бірқатар заңдарды қабылдады. Б.з.б. 18 жылы шығарылған lex julia жұбайының көзіне 
шөп салғандық үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейді. Сонымен қатар, бұл заң 
некеден тыс бірге тұрғандардың жəне араларындағы некеге заңмен тыйым 
салынғандардың (мысалы, еркіндікке жіберілгендер мен сенаторлық сословие 
өкілдерінің арасында) бірге тұруын заңдастырды. Өмірлік қоғамдастықты құру 
ниетімен тұлғалардың бірге тұруы конкубинат деп аталды. Конкубинатта туған балалар  
заңды деп саналмаса да, кейбір мұрагерлік құқығына ие болған, конкубинаның да біраз 
құқығы танылған. 4 жəне 9 жж. lex Julia et Papia Poppea некеде тұрмаған жəне балалары 
жоқ 25 – 60 жас аралығындағы ер адамдар мен 20-50 жас аралығындғы əйел адамдарға 
мүліктік құқықтарына кейбір шектеулер жасаған. Некеде тұрмағандар өсиет бойынша 
мұрагер бола алмады, ал некеде тұрған, бірақ балалары жоқ тұлғалардың мұраның 
жартысына ғана құқығы болды. 

Ажырасу сол кезде еркін түрде жүзеге асырылған, сонымен қатар, жасау берілген 
некеде ажырасудың бастамашысы ретінде əйел адам бола алғаны туралы шешімге 
келтіретін негіздер бар. Христиандықты қабылдаумен неке туралы канондық ойларға 
негізделген византиялық некелік–отбасылық заңнаманың рецепциясы орын алады. 
Ресейде Номоканон – канондық ережелер мен византиялық императорлардың зиялы 
қаулыларынан тұратын византиялық отбасы құқығының жиынтығы əрекет ете 
бастаған. Кейіннен Номоканонға орыс князьдер толтырулар енгізді. Номоканонның 
осы толтырулары бар орыс кезеңі Кормчая книга деп аталды. Христиан діні Русьте 
бірте–бірте дамығандықтан, əдеттегі отбасы құқығын византиялық заңнамамен 
ығыстырып шығаруы баяу жүрді. ХІ ғасырда енгізілген шіркеулік хан көтеру 
(венчание) зиялылар арасында таралды, басқалар некені дəстүрлі түрде құрған болатын.  

Қазақ халқында отбасы институтының қалыптасу тарихын қарастырайық. Бұрын 
қазақтардың отбасылық – некелік қатынастары кəдуілгі құқықпен реттелген болатын. 
Кəдуілгі құқық туралы сөз қозғағанда, біз адат (əдет) терминін қолданамыз, шығыс 
халықтары оны қалыптасқан дəстүр бойынша сақталатын əдет–ғұрып немесе мінез–
құлықты атау үшін қолданған. Біздің ғылыми əдебиеттерімізде адат термині көбінесе 
кəдуілгі – құқықтық нормалардың жиынтығын атау үшін қолданылады. «Адат – ислам 
тараған халықтардың кəдуілгі құқығы. Адат Құраннан бастау алатын діни 
мұсылмандық құқық – шариатқа қарама қарсы қойылған». Бірақ, Н.С.Ахметованың 
ойынша, адат кəдуілгі құқыққа тең емес, бұл термин ретінде халықтың жалпы дəстүрін 
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түсіну керек, яни «адат» түсінігі «кəдуілгі құқық » түсінігінен кең [2]. Қазақтарда адат 
термині дəстүрді, əдетті атау үшін қолданған, бұнда құқықтық жəне құқықтық емес 
дəстүр арасында айырмашылық жасалған жоқ. Дəстүр, діни сана, мораль, қоғамдық 
пікір мен ұлттық жəне этникалық менталитет ерекшеліктері кəдуілгі құқық 
нормаларының сақталуын қамтамасыз еткен. Олардың бірлескен əсері кəдуілгі құқық 
нормаларының жоғары дəрежедегі əмбебаптылығын қамтамасыз етті, ол қоғамның 
ішінде қалыптасып дамыған мінез – құлық ережелері болды.  ғасырлық инерция мен 
əдеттің, патриархалды идеология мен қоғамдық пікір авторитетінің əсерінен қоғам 
мүшелерімен тиісті жағдай ретінде қабылданған. Көбісі бұл нормаларды өздерінен, 
кəдуілгі мінез - құлықтарынан айырған жоқ. Дамуының бастапқы сатысында əдет пен 
дəстүр құқықтық санамен сəйкес келген, кəдуілгі құқықта қоғамдық идеологияның 
элементтері болған – белгілі – бір қоғамның «əлем моделі».  Шоқан Уəлихановтың өзі 
қазақ, қазақ зиялысы болу дегеніміз ұлттық жəне сословиелік нанымдардың барлық 
салмағын тартуды білдіреді [3]: өлген ата – бабаларыңды əулие тұту, олардың барлық 
дəстүрлері мен нанымдарын қасиетті етіп құрметтеу, олардың атымен өзіңнің жердегі 
билігіңді күшейте отырып, болашақта ұрпағың өлген өзіңді өз халқың үшін жаңа 
жетістіктерге қол жеткізген əулиедей тұтатындай ету үшін əрекет жасау. 

Некелік қатынастар жəне олармен байланысты көне элементтері бар салт–
дəстүрлер неке формасының эволюциясының ерекшеліктерін анықтап, қазақ 
отбасының күрделі əрі ұзақ даму тарихын түсінуге мүмкіндік береді . Оның негізгі 
формалары патриархалды–феодалдық нормаларының үстемдігімен түсіндіріледі.  

Бірнеше əлеуметтік–экономикалық формациялардың ауысуын басынан кешірген 
халықтар əдетте некелік дəстүрлерде рулық құрылымда қалыптасқан институттарды 
сақтайды. Халықтың көне дəстүрлерінің ислам догмаларымен тоғысуы қазақтардың 
неке тарихына өз толықтыруларын енгізеді. Неке қию үшін негізгі шарттар əртүрлі 
сақталған: біреулері көне салт пен халық дəстүрлерімен байланысты болса, басқалары 
шариат нормаларымен байланысты болды.  

Отбасының үш нұсқасы бар: дəстүрлі, детоцентрикалық жəне жұбайылық. 
Дəстүрлі отбасы. Мұнда үлкендердің беделіне деген құрмет тəрбиеленеді. Бұл 

жерде педагогикалық əсер жоғарыдан төменге қарай жүргізіледі. Басты талап бағыну 
болып табылмақ. Мұндай отбасының балалары ұлттық нормаларды тез игеріп, 
өздерінің жеке отбасыларын құруда қиындықтарға кездеседі. Олар белсенді болмайды, 
қарым – қатынаста жұмсақ емес. Белгілі бір нұсқаумен ғана əрекет етеді.  

Детоцентрикалық отбасы. Мұнда ата – аналардың басты мақсаты баланың 
бақытын қамтамасыз ету болып табылмақ. Отбасы тек қана бала үшін өмір сүреді. 
Ереже бойынша əсер жоғарыдан төменге қарай жүргізіледі. Отбасы мен ересектер 
арасында «сембиоз»пайда болады. Осының нəтижесінде, балада өзін - өзі жоғары 
бағалаушылық пайда болып, өзінің жеке маңыздылығын арттыру алға қойылады [4]. 
Алайда сыртқы ортада ол əлеуметтік қоғаммен конфликті лік жағдайлардың тууы 
ықтимал, сондықтан мұндай отбасындағы балаға өмір өшпенділікке толы болып 
көрінеді. Бұндай балада əлеуметтіе, соның ішінде мектепке ьарғаннан кейінгі 
дезадаптацияның қаупі жоғары. 

Жұбайылық отбасы. Қоғамды санамағанда ол кезегімен өмір сүре береді. Бір 
жағынан алып қарағанда барлық қоғамдар отбасылық одақтар мен некесіз өмір 
сүрулерсіз–ақ құрыла береді. Біздің меншікті қоғамымызда некенің заңды əсерлері 
некесіз байланыстың заңдық əсерлеріне көбіне байланысты болмақ. Тіпті некесіз 
байланыста бала туылса да ол некенің салдарынан отбасының айырылысуынан 
күнделікті өмір боып саналады. Кез келген жағдайда болмасын некелік одақтың 
мақсаты ұрпақ жалғастыру болып табылады. Көптеген дəстүрлі қоғамдарда неке бала 
туылғаннан кейін ғана шынайы болып саналады.  
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Əрбір отбасының өзіндік рөлі бар. Сондықтан осы механизм бойынша отбасы 
мүшелері бір–біріне жұмсақ əрі сезімтал болуға тырысады. Қалыптасқан дəстүр 
бойынша адамдар жалпы əдетпен салт – дəсүрді жəне отбасылық ғұрыпты бағалайды. 
Бір–біріне күтім көрсету арқылы жəне күнделікті өмір мен қоғамдағы жаңалықтарды 
білу арқылы адамдар өз ой танымдарын дамытады. Жақындар алдында өзінің ішкі 
дүниесін ашып көрсетпейінше  адамның ішкі сезімінің дамуы мүмкін емес.  

Индустриялық құрылымының дамуы, демографиялық құрылымының өзгеруі, 
қоғамдық топтардың, таптардың қайта құрылуы, əлеуметтік өзгерістер əр уақытта 
отбасының өзгеруіне тікелей əсер етіп отырады [5]. Кейінгі бірнеше ондаған, тіпті 
жүздеген жылдар аралығында жұмыр  жер бетін мекендейтін көптеген халықтар мен 
мемлекеттерде отбасы дағдарысы белең алып бара жатыр деген пікірлер жиі айтылып 
жүр. Қазіргідей өркениеттің аса дамыған кезеңінде отбасы өзінің негізгі атқаратын 
əлеуметтік қызметі - өмірге ұрпақ əкелуді қойды, бұл құбылысты отбасын ыдыратушы, 
құлдыратушы институтқа (ұйым) айналдырды деп даурығады. Дегенмен, əрбір елде 
неке қидырғандар саны көбейіп келеді. Отбасының іштей байланыс-қатынастары 
күшеюде, мұның өзі сырт күштердің отбасын белгілі бір əлеуметтік институт ретінде 
жоюға шамасы жоқ деп батыл болжау жасауға, тұжырымдауға дəлəл бола алады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
ЗАҢСЫЗ КƏСІПКЕРЛІК ЖƏНЕ ЖАЛҒАН КƏСІПКЕРЛІК 

 
Амандыкова Л.К., Шарипов Қ.А. 

«Болашақ» Академиясы, Қарағанды  
 
2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 

Кодексіне сəйкес азаматтардың, оралмандардың жəне заңды тұлғалардың мүлікті 
пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету арқылы 
таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына (жеке кəсіпкерлікке) не 
шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік кəсіпорынды жедел басқару құқығына 
(мемлекеттік кəсіпкерлікке) негізделген дербес, бастамашыл қызметі кəсіпкерлік болып 
табылады. [2]. 

Кəсіпкерлік субъектілері кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде, мемлекеттік 
органдар, мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары кəсіпкерлікті мемлекеттік 
реттеуді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы Конституциясының, 
Кəсіпкерлік Кодекстің жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінің талаптарын сақтауға міндетті. 

Кəсіпкерліктің басқа қызмет салаларынан ажырататын негізгі мынандай белгілері 
бар: 
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- нарықта өз өнімін, жұмысын, қызметін өндіру жəне сату арқылы пайда табатын 
қызмет түрі; 

- бұл қызмет түрі ерікті түрде бастамашының мүддесі мен талаптары негізінде 
жүзеге асырылады; 

- кəсіпкердің өзінің жекеменшік мүлкінің негізінде жүзеге асырылады. Сонымен 
қатар барша мүліктік шығындар мен шығыстаға өз атынан жауап береді; 

- кəсіпкер тек өз атынан қатынасады. 
Жоғарыда аталған негіздердің біреуі жоқ болатын болса бұл қызмет түрін 

кəсіпкерлік қызмет деп атауға келмейді. Бұны қылмыстық құқықтағы қылмыс 
құрамымен ұқсатуға да болады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 26-бабының 4-тармағында 
«Əркімнің кəсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды кəсіпкерлік 
қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар. Монополисттік қызмет заңмен реттеледі 
əрі шектеледі. Жосықсыз бəсекеге тыйым салынады.»-делінген. Осы заңнама арқылы 
біздің мемлекеттегі азаматтардың кəсіпкерлікпен айналысу еркіндігі көрсетілген [1]. 

Жалған кəсіпкерлік – Қазақстанда салық төлеуден басын алып қашудың əбден 
жетілген жəне бірден-бір жиі қолданылатын түрі. Жалған кəсіпкерлік коммерциялық 
құрылымдардың жалған шот-фактуралар мен басқа да бухгалтерлік құжаттарды 
тапсыру жолымен салық төлеуден құтылуды жəне мақсатты жұмыстардың желеуімен 
заңсыз несие алуды көздейді. Сондықтан жалған кəсіпкерлік қылмыстық-жазалау іс-
əрекеті болып табылады, оған қатысты жауапкершілік ҚР ҚК 192-бабында 
қарастырылған. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 449-бабының 1-тармағына сəйкес, 
жалған кəсіпкерлік бойынша соттың қаулысы барлығына – мемлекеттік органдарға, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, заңды тұлғаларға, лауазымды тұлғаларға жəне 
барлық азаматқа қатысты жəне ол республиканың барлық аумағында сөзсіз 
қолданылуы тиіс. 

Қылмыстық заңнамаға сəйкес, қылмыстық ой, қылмыстық көңіл күй, қылмыс 
жасауға байланысты қандай да бір сөз болса ол қылмыстық жауаптылыққа тартуға негіз 
болып табылмайды. Ойластырылғар құқық бұзылушылықьы жүзеге асыру үшін 
қоғамға қауіпті қандай да бір əрекет немесе əрекетсіздікті қолдана отырып қылмыс 
жасаса ғана заң қылмыстық жауаптылыққа тартуға рұқсат береді ( ҚР ҚК 4-бап). 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 215-бабына сəйкес «Жалған 
кəсiпкерлiк, яғни кəсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз, кредиттерді заңсыз алу 
немесе салықтан босату немесе тыйым салынған қызметті жасыру немесе өзге де 
мүліктік пайда алу мақсатында немесе осындай əрекеттердің жасалуына жəрдемдесу 
мақсатында жеке кəсiпкерлiк субъектiсiн құру не басқа заңды тұлғалардың олардың 
шешiмдерiн айқындау құқығын беретiн акцияларын (қатысу үлестерiн, пайларын) 
иемдену, сол сияқты оларға басшылық ету, егер бұл іс-əрекеттер азаматқа, ұйымға 
немесе мемлекетке iрi залал келтiрсе» бұл қылмыстың обьективті жағы кəсіпкерлік 
қызметімен айналысу ниетінсіз комерциялық ұйым құру арқылы азаматтарға, ұйымға 
немесе мемлекетке ірі залал келтіру болып табылады. [3]. 

Соңғы жылдарда осындай қылмыстардың – заңсыз кəсіпкерлік пен жалған 
кəсіпкерліктің тұрақты өсуі байқалады. Мұндай жағдай көлеңкелі экономиканың 
өсуіне, қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру үшін бір күндік фирмаларды 
пайдаланушы ұйымдасқан қылмыстық топ құрумен, коммерциялық банктердің 
несиелік ресурстарын ұрлау, басқа да қауіпті қылмыстар жасаумен айналысуға 
байланысты тереңдеп кеткен процестердің көрінуі болып табылады. Осындай үрдістер 
кəсіпкерлердің қол жеткізген нəтижесіне, олардың қаржы жүйесіне деген сенбеушілігін 
туғызуға жəне шамадан тыс салықтық ауыртпалықтарды алып жүру ықыласына 
психологиялық əсер етеді. Осыған байланысты экономиканы қылмыстық қол 
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сұғушылықтан, криминалдық элементтерден қорғау мемлекет пен қоғамның аса 
маңызды міндеттерінің бірі болып табылады[5]. 

Қазақстанда жыл сайын жалған кəсіпкерліктің жүздеген фактісі анықталады, 
біреулері жазаларын алып жатыр, басқалары оны күтуде. 

Мынаны атап өту керек, жалған кəсіпкерліктен мемлекет қана емес, 
кəсіпкерлердің өздері де зардап шегеді. 

Жекелеген жалған кəсіпкер өзінің барлық контрагентін салықтық ілмекке 
тартады, сөйтіп, соттың тиісті шешімінен кейін жалған кəсіпорындардың шот-
фактуралары жалған деп есептеледі, ал кінəлілердің салдарынан бюджет алдындағы 
міндеттер орындаусыз қалады. Салық органдары жалған кəсіпорындардың 
контрагенттеріне қатысты олардан бұдан бұрын есепке жатқызылған ҚҚС сомаларын, 
сондай-ақ корпоративтік табыс салығы бойынша шегерімдерден шығындарын алып 
тастау бойынша нақты шаралар қолданады[4]. 

Сондай-ақ мынаны атап өтуге тура келеді, салық төлеушінің жалған 
кəсіпорындармен өзара есеп айырысу бойынша заңбұзушылықтарды жоймау фактілері 
анықталған жағдайда, сондай-ақ басқа жеткізушіден шот-фактураны ауыстырса, салық 
органының тақырыптық тексеру жүргізуге, оның ішінде ҚР Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің бұйрығы негізінде тексеру мерзіміне кезектен тыс 
тексеру жүргізуіне, сондай-ақ материалды басшының қол қойған жəне мөр басқан 
уақытын (күнін) анықтау мақсатында қолтаңбасын тағайындап, техникалық 
сараптамадан өткізу үшін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы жолдауға толық құқы бар. 
Жоғарыда көрсетілген құжаттардың жалған екендігі расталса, онда қылмыстық іс 
қозғалады. [6]. 

Қорытындылай келе, мемлекеттік кіріс органдары осындай заңсыз кəсіпкерлік 
жəне жалған кəсіпкерлік сияқты əлеуметтік-экономикалық қиянат жасаушылармен 
күресті одан əрі жалғастырып, күшейте беретінін атап өткім келеді. 
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Большое распространение получили преступления в сфере экономики, произошло 
слияние уголовной и экономической преступности. Широкое распространение 
получили взяточничество и коррупция, противодействие расследованию преступлений 
со стороны преступных формирований и коррумпированных чиновников. 
Криминальные структуры используют современные технологии для совершения не 
только традиционных преступлений, но и для преступлений в сфере высоких 
технологий. Компьютерные средства используются преступниками не только в 
противоправных целях, но и для оказания активного противодействия правосудию [1]. 

Вышеперечисленные факторы предопределяют необходимость 
совершенствования криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений. Стратегической задачей противодействия преступности в 
этих условиях становится разработка современных комплексов криминалистических 
технологий обеспечивающих этот процесс. 

Развитие криминалистики, как уже неоднократно отмечалось, происходит из 
общей теории криминалистики. Здесь рассматриваются основные положения, 
относящиеся к предмету криминалистики:  

- закономерностей развития механизма преступления и одного из его главных 
элементов - способа совершения и сокрытия; 

- изучение новых научных методов и разработка на их основе 
криминалистических методик; 

- возможности новых информационных технологий; 
- разработка новых частных криминалистических теорий и др. 
Дальнейшее развитие криминалистического обеспечения противодействия 

преступной деятельности связано с возможностями криминалистической техники и 
технологии. Здесь свое дальнейшее движение получают тенденции развитием 
связанные с судебными экспертизами такими как: 

- криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий (КЭМВИ). 
Необходимость постоянного повышения научного уровня расследования преступлений 
вызвала потребность всестороннего и комплексного исследования максимально 
большого круга объектов вещной обстановки совершения преступлений с целью 
наилучшего познания отраженных в них обстоятельств исследуемых деяний. 
Исследования в КЭМВИ осуществляются с использованием современных 
высокочувствительных аналитических методов микроанализа (оптической и 
электронной микроскопии, атомно-абсорбционного, лазерного и микроспектрального 
анализа и др.) [2]. 

- криминалистическое исследование звуковых следов (фоноскопия). В настоящее 
время в проблеме идентификации личности по речи больше вопросов, чем достоверных 
ответов. Большинство специалистов отмечают, что проблема идентификации личности 
по устной речи имеет положительное решение, но привести бесспорное доказательство 
в полном объеме и тем более предложить надежную и безупречную процедуру 
(методику, алгоритм) идентификации личности по речи еще никому до конца не 
удалось [3]. 

- криминалистическое исследование запаховых следов человека (ольфактроника). 
В современном мире задачей ольфактроники является выявление точных методов 
определения запахов и создание новой аппаратуры, способной к определению, записи и 
созданию документа уникального запаха в цифровом формате, с возможностью в 
дальнейшем разложить запах на составляющие его части [4].  

- криминалистическое исследование средств компьютерной технологии. 
Воздействие на отдельный файл или программу, хранящуюся в ЭВМ, может повлечь за 
собой существенные изменения, влияющие на разрешение вопросов о тождестве 
конкретной компьютерной информации. В исследовании следов компьютерных 
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преступлений велика роль специалистов и экспертов. Выделяют два вида 
компьютерно-технических экспертиз: 1) техническая экспертиза компьютеров и их 
комплектующих; 2) экспертиза программного обеспечения и компьютерной 
информации. Последняя иногда называется «информационно – аналитической 
технической экспертизой [5]. 

Криминалистическая тактика развивается по следующим направлениям: 
- претерпевает изменения, связанные с ростом возможностей предварительных и 

экспертных исследований; 
- установление границ между криминалистической и оперативно-розыскной 

тактикой в связи с интенсивной разработкой научных основ оперативно-розыскной 
деятельности и внедрением их в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство; 

- совершенствование психологических основ следствия, разработка различных 
вариантов линии поведения следователя, оперативного работника, судьи в процессе 
доказывания; 

- оптимизация и алгоритмизация производства конкретного следственного 
действия на основе применения положений математической логики; 

- изучения процессов возникновения, сохранения и передачи различного рода 
информации; 

- разработки новых эффективных тактических приемов для производства 
следственных действий; 

- совершенствование существующих и разработка новых типичных тактических 
комбинаций и оперативно-тактических операций;  

- использование рекомендаций криминалистической тактики в судебном 
следствии, гражданском и арбитражном процессе, в производстве по делам об 
административных правонарушениях [6].  

Необходимость в новых тактических приемах возникает и в результате изменений 
процессуального законодательства, определяющего процедуру собирания, 
исследования и использования доказательств. 

В первую очередь это касается рекомендаций по получению и проверке 
вербальной информации и тактических приемов, связанных с применением технико-
криминалистических средств и методов. 

Совершенствование криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений невозможно без корректировки существующих и 
разработки новых методик расследования отдельных видов преступлений, а также 
комплексных методик расследования преступлений.  

Перспективным является использование при формировании криминалистических 
методик информационных компьютерных технологий, которые позволяют произвести 
информатизацию и алгоритмизацию самого процесса расследования преступления в 
целом [7]. 

При создании новых методик расследований преступлений могут использоваться 
как универсальное, так и специальное программное обеспечение персональных 
компьютеров. Универсальные программы общего назначения не только увеличивают 
производительность труда и эффективность работы по раскрытию преступлений, но и 
поднимают её на качественно новый уровень. Специальное программное обеспечение 
осуществляет переработку большого количества однотипной информации, её 
систематизацию и выборку по нужным признакам. Это позволит лицам ведущим 
расследование переработать огромный массив информации, вычленить из нее 
значимую и не допустить при этом ошибок связанных с ее недостатком, трудностями 
ее получении. Использование в процессе раскрытия и расследовании методов 
информационно-аналитической работы повысит эффективность расследования. 
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Таким образом, в настоящее время развитие криминалистики идет в направлении 
расширения решаемых ею задач, изменения характера многих объектов исследования, 
что способствует появлению новых частных криминалистических теорий и учений, 
технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов и комбинаций, 
новых методик расследования, что способствует постепенному изменению 
представлений о системе и предмете науки. 
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Афанасьева С.А. 
Карагандинская областная коллегия адвокатов 

Мазур Н.В. 
 «Академия «Болашак» Караганда 

 
Надлежит законы и указы писать ясно, 

чтоб их не перетолковывать. 
Пётр I Великий. 

 
В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан - Назарбаева 

Н.А «Стратегия Казахстан - 2050», в 2014 году был разработан и принят новый 
уголовно - процессуальный кодекс, который вступил в законную силу 1 января 2015 
года [1]. 

Принимая опыт зарубежных стран – Франции и Литвы, в уголовный процесс была 
введена новая процессуальная фигура – свидетель, имеющий право на защиту [2]. 

Так, в новом уголовно - процессуальном кодексе, определение свидетеля, 
имеющего право на защиту, было дано в части 5 статьи 78 УПК РК. Согласно, которой 
«… в случае, если на лицо, указано в заявлении и сообщении об уголовном 
правонарушении как на лицо, его совершившее, либо против него дает показания 
свидетель, участвующий в уголовном процессе, но к данному лицу не применено 
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процессуальное задержание либо не вынесено постановление о признании его 
подозреваемым, то оно приобретает статус свидетеля, имеющего право на защиту». 

При этом, введя в уголовный процесс новую фигуру, законодатель отнес ее к 
иным лицам, участвующим в уголовном процессе.  

В соответствии с пунктом 24 статьи 7 УПК РК, к иным лицам, участвующим в 
уголовном процессе относятся: секретарь судебного заседания, переводчик, свидетель, 
свидетель, имеющий право на защиту, понятой, эксперт, специалист, судебный 
пристав, медиатор [3]. 

В отличие от свидетеля, процессуальный статус которого устанавливается в 
момент вызова его для дачи показаний или входе допроса, то процессуальный статус 
свидетеля, имеющего право на защиту, законодателем не определен. Так как нормами 
действующего уголовно процессуального закона не предусмотрено принятие органом, 
ведущим уголовный процесс, процессуального документа в виде – постановления о 
признании свидетелем, имеющим право на защиту. 

Становится понятно, что установление процессуального статуса путем вынесения 
соответствующего постановления, необходимо. Так как согласно определения 
свидетеля, имеющего право на защиту, данного в части 5 статьи 78 УПК РК, под ним 
понимается лицо, в отношении которого имеется информация, которая указывают на 
его возможную причастность к уголовному правонарушению, но в отношении которого 
еще не применено процессуальное задержание либо не вынесено постановление о 
признании его подозреваемым. 

В отличие от свидетеля, свидетель, имеющий право на защиту, по своей сути 
является лицом «под подозрением», и соответственно, участником процесса, 
защищающим свои права. 

Становится актуальным и важным моментом реализация конституционного 
положения о праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи. 

Так, в части третьей статьи 13 Конституции Республики Казахстан закреплено, 
что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [4].  

В действующем уголовно-процессуальном кодексе закреплен правовой принцип, 
который, по своей сути, воспроизводит конституционное право гражданина. 

Так, в статье 27 УПК РК закреплено право граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи.  

Становится понятно, что свидетель, имеющий право на защиту, вправе получить 
квалифицированную юридическую помощь, которое закреплено Конституцией 
Республики Казахстан.  

В соответствии с положениями п.2 ч.6 ст.78 УПК РК, свидетель, имеющий право 
на защиту, имеет право самостоятельно или через третьих лиц пригласить адвоката. 

Согласно части первой и второй статьи 66 УПК РК, под защитником понимается 
лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов 
свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, оправданного и оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу. В качестве защитника участвует адвокат. 

Обращаясь к п.17 ст.7 УПК РК, под защитой понимается процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной защиты в целях обеспечения прав и законных 
интересов лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении уголовного 
правонарушения, опровержения или смягчения подозрения, обвинения, а также 
реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному преследования. Однако 
данное определение не дает самого понятия - права на защиту. 

По мнению Юрченко Р.Н под правом на защиту необходимо понимать 
«совокупность процессуальных прав участвующих в деле лиц, процессуальные 
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возможности использования этими лицами своих прав, а также способы их реализации 
на всех стадиях уголовного процесса» [5]. 

При этом именно адвокатуре принадлежит особая роль в содействии реализации 
гарантированного государством и закрепленного в Конституции Республики Казахстан 
права человека - права на получение квалифицированной юридической помощи. 

Однако, как показывает юридическая практика, в большинстве случаев не многие 
лица, в том числе и свидетель, имеющий право на защиту, располагают достаточными 
материальными возможностями для оплаты услуг адвоката. 

И в случае, если гражданин не имеет возможности оплатить услуги адвоката, то 
орган, ведущий уголовный процесс, обязан предоставить ему адвоката для оказания 
действенной и квалифицированной юридической помощи. Оплата услуг адвокат 
должна быть отнесена на счет государства по постановлению органа, ведущего 
уголовный процесс.  

При всем при том, согласно части 2 статьи 68 УПК РК, орган, ведущий уголовный 
процесс, только по просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, обеспечивает 
участие адвоката. 

В то же время, если участие избранного или назначенного защитника невозможно 
в течение длительного времени (не менее пяти суток) орган, уголовного преследования 
вправе предложить свидетелю, имеющему право на защиту, пригласить другого 
защитника или принять меры к назначению защитника через профессиональную 
коллегию адвокатов (ч.3 ст.68 УПК РК). 

Соответственно, в целях соблюдения конституционного принципа необходимо, 
чтобы органы, ведущие уголовный процесс обеспечивали участие защитника не только 
по просьбе, когда свидетель, имеющий право на защиту выразил такое желание, но и в 
обязательном порядке. Что же касается оплаты услуг адвоката, то они должны быть 
отнесены за счет средств бюджета. 

Таким образом, при обязательном обеспечении свидетеля, имеющего право на 
защиту, адвокатом-защитником, последний будет обеспечен квалифицированной 
юридической помощью. Что в свою очередь будет способствовать соблюдению 
конституционного принципа, а также нормальному ходу уголовного дела. 
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Со дня обретения независимости Республики Казахстан прошло 25 лет. Пройдя 
через кризис, разруху 90- х годов, старана смогла построить независимую  
самостоятельную экономику, превратившись в развитое государство, лидера среди 
стран центральной Азии. Проведене экономических реформ были бы не возможно без 
правовой рефолрмы, заложившей правовые основы развития государства и общества. В 
построении  рыночных основ экономики центральную  роль сыграло гражданское 
право. Развитие Казахстана как динамичного, современного государства с высокими 
стандартами качества жизни возможно только на основе активизации человеческого 
потенциала, предприимчивости граждан, дальнейшего становления гражданского 
общества. 

В развитии гражданского  права Казахстана, начиная с XV века и по сегодняшний 
день, можно выделить основные периоды его развития:  первый период – период 
развития и становления в казахском обществе обычно – правовых норм, значительную 
часть которых, наряду с уголовно – правовыми, составляли гражданско-правовые 
нормы; второй период – период после присоединения Казахстана к России, процесс 
одновременного функционирования обычного права и российского гражданского 
законодательства; третий период – период советского гражданского права; четвертый 
период – гражданское право суверенного Казахстана. 

Казахское право впитало в себя особенности и демократические ценности 
Великой степи кипчаков  и оно может быть названо правом «Степной демократии».  

Отличительной чертой являлось признание верховенства правил поведения и 
судебной власти в общественной и политической жизни. Оно не знало уголовного 
преследования, лишения свободы и тюрем, оскорбляющих личность оскорблений. 
Смертная  казнь применялась очень редко, все правонарушения считались 
гражданскими  и вели к имущественной ответственности.  В обычном праве казахов 
выделялись нормы о праве собственности, о наследовании, о договорах, о правах 
членов семьи итд. [1]. По мнению академика С.З Зиманова , нормативная система 
казахского права имела три важных пласта:  основные обычно – правовые институты и 
нормативные установки, выраженные в кратких и емких формулах, имеющие сквозной 
и несущий характер ; милые и большие нормативно – правовые уложения, входящие в 
казахское право под именами ханов и биев, при которых они составлены.  Таковыми 
являются Уложения Касым -  хана, Уложения Есим  - хана, Уложения Тауке – хана; 
судебные  прецеденты – постановления известных биев, ставшие популярными, как 
именные, так и безымянные, часто называемые «атадан қалаған үлгі»,  «Биден қалаған 
жол өнеге,  жол жоралғы сөз», «Слово – наидание такого – то бия». Каждое из них  
сформулированно , как правило , в легких и иязщных, но содержательных и кратких 
изречениях [2]. 

После присоединения Казахстана к России царское правительство почти сто лет 
приводило политику невмешательства  и признавало казахское обычное право 
источником власти.  

Но с момента осуществления административных реформ в Казахской степи, 
начинает видоизменяться обычное право. Во второй половине 19 века  на съездах биев 
стали применять Ереже – сборники, которые содержали и как нормы обычного права, 
так и правовые нормы Российской империи [3]. 
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Таким образом, после присоединения к России в Казахстане действовали три 
группы норм: нормы казахского обычного права;  нормы обычного права казахов в 
сочетании с нормами российского права;  нормы российского законодательства.  

Политика искоренения обычного права стала активно проводится сразу после 
Октябрьской революции и установления советской власти.  

Первый гражданский кодекс РСФСР, приятный на 4- й сессии ВЦИК IX созыва  
введенный в действие Постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года, с 1 января 1923 
года действовал и на территории Киргизской (Казахской) Автономной Советской 
Социалистической Республики, образованной 26 августа 1920 года.  После создания на 
основе конституции СССР 1936 года Казахской ССР, действие Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 года сохранилось и на территории Казахстана. 

Вторая кодификация советского гражданского права была проведения в 1961 
году. Она основывалась на разграничении компетенции между Союзом ССР и 
союзными республиками, для этого были приняты Гражданские кодексы союзных 
республик. 28 декабря 1963 года Верховным Советом КазССР был принят Гражданский 
кодекс Казахской ССР, который был введен в действие с 1 июня 1964 года [5].  

Новый этап развития гражданского законодательства в рамках СССР наступил с 
1985 года, с начала перестройки. С января 1987 года начался период экономических и 
правовых реформ, направленных на расширение самостоятельности государственных 
предприятий и сферы действия частных предпринимателей.  После чего последовал ряд 
новых законов:  о предприятии, закон об индивидуальной трудовой деятельности итд. 
Процесс перестройки в Казахстане завершился принятием 25 октября 1990 года 
декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, где были заложены новые 
принципы соотношения союзного и республиканского законодательства.  

Процесс развала СССР и обретение Казахстаном государственной независимости 
завершился принятием Закона от 16 декабря 1991 года «О государственной 
независимости Республики Казахстан», после чего начинается новый этап развития и 
становления гражданского права и  законодательства Казахстан в целом.    

В развитии гражданского законодательства РК можно выделить три этапа: 
1) Начальный этап становления гражданского законодательства (1989-1993 г.г.); 
2) Этап резкого ускорения экономической и правовой реформы (1994-2000 г.г); 
3) Этап экономической и правовой стабилизации (2001 г.). 
Из этих этапов самым важным был второй этап. Именно он заложил основы 

законодательной системы Казахстана. На этом этапе принят Гражданский 
кодекс (Общая часть) 1994 г. и Конституции РК 1995г. Конституция сформировала 
основы современного общества и государства, государственном предприятии, об 
акционерных обществах, о банкротстве, об ипотеке, о страховании и т.п. 

 Третий этап экономической и правовой стабилизации (с 2001г.). Назрела 
необходимость осмысления того, что сделано, систематизации и кодификации 
действующего законодательства. На основе неуклонного соблюдения принципа 
стабилизации законодательства нужно провести ревизию законодательства и приступить 
к созданию законов второго, а в некоторых политические институты и основные начала 
построения экономики Казахстана. Гражданский кодекс заложил основные принципы 
регулирования товарно-денежных отношений: равенство форм собственности и ее 
неприкосновенность, свобода договора, равенство субъектов гражданского оборота. 

На основе Гражданского кодекса был сформирован основной пакет законов, 
создавших условия для развития рыночной экономики: о земле, о нефти, о недрах и 
недропользовании, о государственном предприятии, об акционерных обществах, о 
банкротстве, об ипотеке, о страховании и т.п. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАСҚА ЕЛДЕРМЕН ДОСТЫҚ 

ФУНКЦИЯСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ БАҒЫТТАРЫ 
 

Базылбекова Б.Т. 
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 

 
Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметі қазақстандықтардың шетелдік 

əріптестермен емін – еркін байланыстар орнатуына мүмкіндік береді. 
Президент Н.Ə.Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан - 2050» жолдауында [1]: 

«Ұлттық мүдделерді қорғауды, сондай – ақ таяудағы жəне алыс перспективадағы 
күштердің тепе – теңдігін қамтамасыз етудегі біздің озық қаруымыз – интеграция 
саясаты, бірінші кезекте Қазақстанның, Қырғызстанның жəне Өзбекстанның 
арасындағы Орта Азиялық Одақты нығайту, қарсы тұру емес, басқа мемлекеттің 
істеріне араласпау, келісімге келу актілері үстем болуы тиіс» - деп атап көрсетті. 

Орта Азиядағы мемлекеттермен ынтымақтастықты ұлғайту Қазақстанның сыртқы 
саясатының негізгі міндеттерінің бірі болып қала береді. Орталық Азия 
мемлекеттерімен өзара тату көршілес, тұрақты қарым – қатынас біздің еліміздің ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды факторы. 

Өз қауіпсіздігіміз мен аумақтық тұтастығымызды қамтамасыз ету үшін біз күшті 
мемлекет болуға жəне көршілерімізбен берік жəне достық қарым – қатынаста болуға 
тиіспіз. Сондықтан ең жақын жəне тарихи достас көршіміз Ресеймен арадағы сенім мен 
теңқұқылы қарым – қатынасымызды дамытып, нығайта береміз. ҚХР – мен өзара 
тиімді негіздегі осындай сенім мен тату көршілес қатынастарымызды жалғастырамыз. 
Қазақстан Қытайдың гегемонизмге қарсы, көршілес елдермен достыққа бағытталған 
саясатын құптайды. 

Қазақстанның мемлекеттілігін, ұлттық егемендігі мен тұтастығын нығайту жаңа 
Əскери доктринаның негізінде жүзеге асырылуға тиіс. Ол күш пен құралдардың жедел 
қанат жаюын жүзеге асыруға қабілетті, ең жоғары халықаралық стандарттарға сай 
келетін кəсіби армияның жасақталуын көздеуге тиіс. 

Қазіргі уақытта Қазақстан ме Ресей ынтымақтастығының көкжиегі кеңейіп келеді. 
Қазақстан Достастықты тиімді мемлекетаралық бірлестікке айналдыру мақсатында 
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығын реформалау мəселелерінде Ресеймен тығыз 
ынтымақтастықта жұмыс істейді [2]. Аумақтық жəне халықаралық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, өзекті халықаралық проблемалар бойынша Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығын елдің ұстанымдарын жақындастыру сияқты маңызды салада Ресеймен 
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тұрақты консультациялар өткізудің екі ел арасындағы өзара түсіністікті нығайтуда 
үлкен маңызы бар. 

Қазақстан мен Ресей – Орталық Азия аймағындағы басты серіктестер. Екі 
қорғаныс ведомствасының арасында мықты сенімді серіктестік байланыс бар. 
Серіктестік, ашықтық, тіл табысу олардың өзара қарым қатынасының нығая түсуіне  
мүмкіндік жасайды. 

Қазақстанның геосаяси жағдайы, оның екі ірі əлемдік держава – Ресей мен Қытай 
арасында орналасуы, ҚХР – мен шекараның ұзақтығы, тарихи, мəдени – этникалық 
ортақ мүдделер, қауіпсіздікті сақтауға деген өзара ықылас – міне, мұның бəрі Қытай 
Халық Республикасымен достық қатынастарды жедел дамытудың объективті 
алғышарттарына айналды. 

Қазақстанның ҚХР – мен шектесіп жатқан аудандарында жəне Шыңжан Ұйғыр 
Автономиялық ауданында тұратын халықтардың тарихи жəне этникалық 
жақындастығы да бұл қатынаста белгілі бір рөл атқарды. Осы елдердің экономика 
саласындағы қарым – қатынасы өзара тиімді, ауқымды жəне пайдалы болатынына 
сенім ұялатады. Мəселен, екі ел аумақтары арасындағы тікелей транспорттық 
қатынастың ашылуы, Қытайға Орталық Азия аймақтарының рыноктарына, сондай – ақ 
Еуропаға жəне Закавказияға шығуға мүмкіндіктер берді. Сонымен бірге Қазақстан үшін 
Қытай аумағы арқылы Тынық жəне Үнді мұхиттарына шығу мүмкіндігі ашылды. 

Екі ел үшін де сауда қатынастарын дамытудың жəне мұнай өндірудің, мұнай жəне 
газ құбырларын салудың, сондай – ақ өнеркəсіп пен ауыл шаруашылығының басқа да 
салаларындағы ынтымақтастықты дамытудың келешегі зор болып отыр. Екі жақты 
қатынастардың өте маңыздысы – Қазақстан мен Қытай арасындағы ғылым мен 
мəдениет саласындағы ынтымақтастықты дамыту болмақ. Екі  ел ғалымдары қарым – 
қатынасының бастауы тереңде жатыр, ол іргелі де қолданбалы ғылымның бағытында 
бірқатар маңызды мəселелерді қамтиды. 

Қазақстан мен Қытайдың қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қарым – 
қатынастары ерекше назар аударуды қажет етеді [3]. Маңыздылығы жағынан оның 
бастысы – ядролық қауіпсіздік проблемасы. Қытай бұл бағытта ядролық қарудан бас 
тартудың қарымтасы ретінде Қазақстанға қауіпсіздік кепілдігін берді. Осы орайда 
Қытайдың 1996 жылы Лоб – Нор полигонында ядролық сынақтарға қарсы жасаған 
мораториі игі бастама болып табылады. 

Қауіпсіздік саласындағы қарым – қатынастың маңызды аспектісі ҚХР, Қазақстан, 
Қырғызстан, Ресей жəне Өзбекстан арасындағы шекара мəселелерін  ретке келтіру 
жөніндегі қол жеткізген келісімдер, сондай – ақ қылмысқа жəне наркобизнеске қарсы 
керес саласындағы ынтымақтастық болып табылады. 

Екі ел басшылары арасындағы, тұтастай алғанда, аймақтағы қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мəселелерінде де өзара түсіністікке қол жеткізілді. Қазақстан 
Президентінің Азиядағы өзара ықпалдастық жəне сенім шаралары жөніндегі кеңес 
(АӨСШК) дипломатиясы институтын құру туралы идеясы ҚХР басшыларының 
тарапынан қолдау тапты.  

Қазіргі заманғы Қазақстан мен Қытай қатынастары екі елдің қол жеткізген 
келісімдерін жүйелі түрде жүзеге асырумен ерекшеленеді. ҚР мен ҚХР арасындағы 
стратегиялық əріптестіктің ұзақ мерзімді, əрі тұрақты дамуын Стратегиялық 
əріптестікті орнату жəне дамыту туралы бірлескен декларация (2005 жылғы 4 шілде), 
Тату көршілік, достық пен ынтымақтастық туралы шарт (2002 жылғы 23 желтоқсан), 
Қазақстан-Қытай Ынтымақтастық комитеті (2004 жылғы 2 шілдеде құрылған), 21-ші 
ғасырдағы Стратегиялық ынтымақтастық (2006 жылғы 20 желтоқсан) жəне 
экономикалық ынтымақтастық даму тұжырымдамасы (2006 жылғы 20 желтоқсан)  
қамтамасыз етуде. 
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Бүгінгі таңда жиналған ынтымақтастық тəжірбиесінің арқасында екі елдің 
қатынастары əрі қарай даму қарқынын көресетуде. Бұл тұрғыда екі ел арасында 
қалыптасқан ең жоғарығы жəне жоғарығы деңгейдегі байланыстар  қатынастарды 
дамытуда өте маңызды рөл атқарады. 

Қазақстан – Қытай қатынастарын онан əрі дамытып, тереңдете түсу – 
Қазақстанның сыртқы саясатының маңызды ерекшеліктерінің біріне жатады. Қазіргі 
кезде осы ынтымақтастықтың барлық жақтарын ұлғайтуға арналған құқықтық база 
жасалынды, елдер арасындағы қатынас тұрақты сипатқа ие жəне дамудың келешегі 
айқын болып отыр. 

Түркиямен мемлекетаралық кең көлемді қатынастарды орнату – Қазақстанның 
халықаралық саясатының басты міндеттерінің бірі. Мұның бірқатар себептері бар, ол 
халықтардың тарихи жəне этнолингвистикалық жақындық, геосаяси жəне 
экономикалық алғышарттармен айқындалады. 

Қазақстан Түркиямен қысқа тарихи мерзім ішінде тең құқықты өзара сыйластық 
жəне сенім принциптеріне негізделген берік достық қарым – қатынастар орнатты. 
Еуразиялық ірі мемлекеттер бола отырып, Қазақстан мен Түркия осы континент елдері 
арасындағы интеграциялық процестердің жеделдетілуіне мүдделі. Олар əлемдік жəне 
аймақтық саяси жəне экономикалық құрылымдардағы қарым – қатынаста бірлесіп іс - 
əрекет етуде, бір – біріне халықаралық саясаттың мəселелеріне саяси қолдау көрсетуде. 

Қазақстан – Түркия қатынастарын дамытудағы табан тірейтін түйінді 
мəселелердің бірі – екі елдің тарихи, этникалық, тіл жəне мəдени ортақтығы болмақ. 
Мəдениет, өнер жəне білім беру саласындағы ынтымақтастық халықтардың бір - біріне 
жақындасуына, қатынастардағы татулық пен сенім ахуалының қалыптасуына ықпал 
етті.Биыл Түркияда Қазақстан Тəуелсіздігінің 25-жылдығына арналған көрме 
ашылды,бұл біз үшін абырой. 

Еуропа мен Азияның тоғысында тұрған Қазақстанның геосаяси жағдайы, 
халқының этникалық құрамының ерекшеліктері, оның экономикалық қуаты – мұның 
бəрі жас тəуелсіз мемлекеттің сыртқы саяси стратегиясын, көп қырлы принцептерін 
айқындайды. Еуразиялық өзгешелік республиканың сыртқы саясатының 
қалыптасуында үлкен рөл атқарды. Еуропалық одақпен қарым – қатынас та, сондай – ақ 
оның құрамына енетін іргелі мемлекеттермен, бірінші кезекте əлем елдері ішіндегі 
анағұрлым экономикалық жəне саяси тұрғыдан дамыған Германиямен екі жақты 
қатынастары стратегиялық жағынан өте маңызды болып табылады. 

Германия Еуропалық елдердің ішінде Қазақстанның егемендігін алғашқы таныған 
мемлекеттердің бірі, оның жан – жақты қатынастарды дамытуға деген мүдделілігі 
бірқатар себептермен айқындалып отыр. Бірінші кезекте – республикада мекендейтін 
неміс диаспорасының болуы. Этносаяси фактор Қазақстан – Германия қатынастарын 
дамытудың маңызды бөлігі болып табылады. Қазақстан немістерінің тұрмыстық 
жағдайларын жақсарту проблемасы жəне көші – қон процесін қалыптастыру, 
мемлекеттік жəне үкіметтік деңгейлердегі келіссөздерге орын алған қашанда маңызды 
жəне тұрақты тақырыптың бірі болды. 

 Елдер арасындағы сауда – экономикалық қатынастарды дамытуға екі жақ та 
мүдделі болып отыр. Қазақстан үшін  ол Германияның мықты экономикалық қуатымен, 
ондағы бар осы заманғы технологиялармен едəуір мөлшерде инвестицияларды тарту 
мүмкіндігімен, сайып келгенде, оның Еуропалық экономикалық одақтағы жетекші 
рөлімен айқындалып отыр. Экономиканы дамытудағы Германия тəжірибесі де 
республика үшін өте маңызды. Германияның Қазақстанмен экономикалық қарым – 
қатынасты дамытуға деген ынтасы республиканың геосаяси жағдайларымен, бай 
шикізаттық ресурстармен, герман тауарлары мен технологияларын өткізуге арналған 
жаңа рыноктардың, сондай – ақ капитал салымының жаңа салаларының ашылуымен 
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айқындалады. Əйтсе де, бүгінгі күнге дейін республика экономикасына беріліп жатқан 
герман инвестицияларының көлемі аса жоғары емес.  

Мемлекеттіліктің  қалыптасуы мен шынайы егемендікті иеленудің қажетті шарты 
– республикада экономикалық реформаларды жəне əлеуметтік қайта құруларды 
жүргізуде оның халықаралық беделін, қауіпсіздік кепілдіктерін, аумақтық тұтастығын 
жəне əлемдік қоғамдастықтың іргелі елдері тарапынан шекаралардың мызғымастығын 
қамтамасыз ету болып табылады [4]. Сондықтанда, қазіргі таңдағы дүниежүзілік 
саясатта үлкен күш  болып отырған Америка Құрама Штатттарымен тығыз достық 
қатынастар орнату – Қазақстанның сыртқы саясатының басты бағыттарының бірі 
болмақ. Əлемдік қоғамдастыққа құқықты дəрежеде ену, демократиялық институттарды 
дамыту, нарықтық экономиканы құру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін республика 
осындай ықпалды серіктестіктің тарапынан көмекке барынша мұқтаж. 

 Қазақстан үшін АҚШ-тың өзара тиімді сауда – экономикалық ынтымақтастықты 
дамыту жолымен көрсетілетін экономикалық жəрдемі өте маңызды болып табылады, 
құқықтық жəне экономикалық реформаларды жүргізуге көмек көрсету ісі республика  
экономикасына инвестицияларды қамту, несиелер алу, іргелі батыс фирмаларымен 
жəне корпорацияларымен тең құқылы сауда – экономикалық қатынастарды өрістету 
нəтижесінде жүзеге асырылмақ. 

Қазақстан мен АҚШ арасында ұзақ мерзімді жəне тұрақты серіктестік қатынастар 
орнаған, бұлар халықаралық энергетикалық тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, лаңкестік пен діни экстремизмге қарсы күрес, демократиялық өзгерістерді 
жалғастыра беру, мəселелері бойынша өзара іс – қимылдың кең ауқымымен 
сипатталады. 

Қазақстан қысқа тарихи мерзім ішінде басшылықтың ең алдымен, тəуелсіз 
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаевтың тұрақты да 
байсалды саясатының нəтижесінде республика  едəуір зерделі, ұйымдық жəне 
моральдық тегеурін талап ететін күрделі міндеттерді шеше білді. Дербес 
мемлекеттіліктің қалыптасу процесі  күрделі ішкі саяси, терең экономикалық жəне 
əлеуметтік дағдарыс жағдайында өтті [5]. Барлық қиындықтарға қарамастан аз ғана 
уақыт ішінде Қазақстан əлемдік қауымдастықтың тең құқылы мүшесі ретінде 
қалаптасты. Оның саяси ерекшелігі – сыртқы саясаттың бірқатар бағыттарының көп 
қырлылығы мен ұстамдылығында болады. 

Сыртқы саяси қызмет Қазақстанның өз көршілерімен, дүниежүзінің алдыңғы 
қатарлы елдерімен өзара тиімді қарым – қатынасының берік тұғырын қалыптастырады. 

Қазақстан сыртқы функцияны тұрақтандыруда тұрақтылықпен қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің кепілі ретінде барлық мемлекеттермен тығыз қарым – қатынаста 
болады. 
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ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЦА, В ПОМЕЩЕНИИ 

КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ОБЫСК, ЛИБО СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

(ПО УПК РФ) 
 

Белицкий В.Ю. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

 
Принцип неприкосновенности жилища, являясь одним из общепризнанных 

принципов международного права (ст. 12 Всеобщей декларации прав человека [1], ст. 8 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2], ст. 17 Международного 
пакта о гражданских и политических правах [3],), находит своё закрепление и в 
Конституции Российской Федерации (ст. 25) [4] (далее по тексту – Конституция РФ). 

Статья 25 Конституции РФ, гарантируя каждому право на неприкосновенность 
жилища, предусматривает, что никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц, кроме случаев, установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения. 

Основания и порядок производства обыска регламентируются, в частности, 
статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – УПК РФ). 

Согласно части 3 статьи 182 УПК РФ обыск в жилище осуществляется на 
основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 
УПК РФ. Исходя из положения части 11 статьи 182 УПК РФ, при производстве обыска 
участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние 
члены его семьи. 

Анализируя данную норму уголовно-процессуального закона, А. Васильев 
отмечает: «…присутствие лица, в помещении которого производится обыск, дает 
гражданину возможность непосредственно контролировать ход следственных 
действий, охранять от посторонних личные и семейные тайны, защитить свои 
права….» [5, С. 55-57]. 

Вместе с тем, В.В. Кальницким высказана противоположная точка зрения о том, 
что норма части 11 статьи 182 УПК РФ не эффективна, поскольку фактически ставит 
производство обыска в зависимость от лиц, незаинтересованных в его проведении [6]. 
Аналогичного мнения придерживается А.С. Дежнев [7, С. 15-17]. 

Действительно, в правоприменительной деятельности возникают ситуации, 
влекущие невозможность участия при обыске как лица, в помещении которого 
производится обыск, так и совершеннолетних членов его семьи. Например, лицо, в 
помещении которого проводится обыск, скрывается от правоохранительных органов, 
находится на стационарном лечении, в длительной служебной командировке, выехал за 
пределы населенного пункта, где планируется производство обыска и пр. Возможны 
ситуации, когда лицо, в жилище которого проводится обыск, не имеет 
совершеннолетних членов семьи, либо они не проживают на территории населенного 
пункта, где планируется производство обыска, уклоняются от его производства, а равно 
данные о них не известны (не установлены) сотрудникам правоохранительных органов. 
Возможны и иные причины, обуславливающие невозможность участия при обыске как 
лица, в жилище которого проводится обыск, так и совершеннолетних членов его семьи. 

Возникает вопрос о том, как проводить обыск в жилище в данном случае? 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ прямого ответа на данный вопрос не 
содержит. 

Анализ норм уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран, 
позволяет отметить большую, по сравнению с нормами УПК РФ, вариативность 
поведения правоприменителей в данном случае. 

Например, согласно ст. 112 УПК Китая, при проведении обыска необходимо 
присутствие обыскиваемого лица либо членов его семьи, соседей или других 
свидетелей. Таким образом, отсутствие лица, в помещении которого проводится обыск, 
а равно членов его семьи, может быть заменено присутствием соседей или других 
свидетелей. 

Норма (2) статьи 162 УПК Болгарии, предусматривает, что в случае, когда лицо, 
использующее помещение, или член его семьи не может присутствовать при 
производстве обыска, обыск и изъятие осуществляются в присутствии управителя дома 
или представителя муниципалитета или мэрии. 

Нормы уголовно-процессуального кодекса Таджикистана (статья 13, часть 8 
статьи 183, часть 10 ст. 192,) также допускают возможность производства обыска в 
жилище при отсутствии совершеннолетнего проживающего там лица, если 
присутствуют представители жилищно-коммунальной организации или местной 
администрации. 

Согласно норм уголовно-процессуального кодекса Казахстана (часть 5 ст. 5, часть 
14 ст. 222), при невозможности присутствия на обыске в жилом помещении, 
проживающего в нем совершеннолетнего лица, обыск может быть проведен в 
присутствии представителей местного исполнительного органа. 

Таким образом, анализ норм приведенных, а также иных уголовно-
процессуальных кодексов зарубежных государств, позволяет сделать вывод о том, что 
отсутствие при производстве обыска лица, в жилище которого проводится обыск, а 
равно совершеннолетних членов его семьи, может быть компенсировано приглашением 
соседей или других свидетелей; представителей жилищно-коммунальной организации, 
муниципалитета или местной администрации. 

Проведенное эмпирическое исследование, изучение уголовных дел, 
анкетирование следователей и дознавателей также позволяет констатировать, что в 
правоприменительной деятельности в Российской Федерации, невозможность участия 
при производстве обыска лица, в жилище которого проводится обыск, либо 
совершеннолетних членов его семьи, заменяется приглашением: 

− иных родственников лица, в помещении которого проводится обыск, 
− соседей лица, в жилище которого проводится обыск, 
− представителя жилищно-эксплуатационной организации, 
− представителя местной администрации, 
− представителя местного самоуправления. 
Полагаем, что мнения проанкетированных следователей и дознавателей, 

правоприменительная практика, в данном случае, основаны, скорее, не на нормах 
уголовно-процессуального закона, а на воззрениях ученых-процессуалистов. 

Например, докт. юрид. наук, профессор А.В. Победкин, считает, что при 
невозможности выполнить требования части 11 ст. 182 УПК РФ, об участии лица, в 
помещении которого проводится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи, 
необходимо обеспечить присутствие представителя жилищно-эксплуатационной 
организации [8, С. 363]. 

В учебнике «Уголовный процесс» под общей редакцией докт. юрид. наук, проф. 
А.В. Смирнова, обращено внимания на то, что в ситуации невозможности обеспечения 
присутствия при обыске, лица, в помещении которого проводится обыск, либо 
совершеннолетних членов его семьи, целесообразно пригласить представителя 
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жилищно-эксплуатационной организации или местного самоуправления. [9] 
Аналогичные мнения высказывают и иные уважаемые ученые. 

Приведенные мнения, авторитетных ученых-процессуалистов, очевидно, 
сформированы на нормах ранее действовавшего УПК РСФСР, 1960 г. Статья 169 УПК 
РСФСР закрепляла, что при невозможности присутствия при обыске лица, у которого 
производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи, необходимо 
пригласить представителей жилищно-эксплуатационной организации, исполнительного 
комитета поселкового или сельского Совета народных депутатов. [10] 

В настоящее время часть 11 статьи 182 УПК РФ не допускает, чтобы при 
невозможности участия лица, в помещении которого проводится обыск или 
совершеннолетних членов его семьи, были приглашены представители жилищно-
эксплуатационной организации или местного самоуправлении. В связи со сказанным, 
суды, в рамках судебного контроля, проверяют соблюдение требований части 11 ст. 182 
УПК РФ [11], а их нарушение, влечет признание обыска незаконным [12]. 

Принимая во внимание изложенное, учитывая положения уголовно-
процессуального законодательства иностранных государств, отечественную 
правоприменительную практику, мнения ученых-процессуалистов и 
правоприменителей, считаем необходимым внести дополнения в часть 11 статьи 182 
УПК РФ. После слов «…., в помещении которого производится обыск.», закрепить: 

«…. При невозможности обеспечить участие при производстве обыска лица, в 
помещении которого производится обыск, а равно совершеннолетних членов его семьи, 
обыск может быть проведен в присутствии иных родственников данного лица, либо в 
присутствии представителя жилищно-эксплуатационной организации, местного 
самоуправления или местной администрации». 
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2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап үш ел - Ресей, Беларусь,  Қазақстан  үшін бір-

ыңғай кедендік тариф күшіне енді. 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап бірыңғай 
кедендік кодекс енгізілетін болады. 2011 жылдың ортасынан бастап тауарлардың 
кедендік бақылауы Беларусь Республикасының, ал бір жылдан кейін Қазақстан Респуб-
ликасының сыртқы шекарасына көшірілетін болады. Үкіметтегі білікті мамандар:« 
Толыққанды жəне толық ауқымдағы Кедендік одақ 2011 жылдан бастап енгізіледі жəне 
Ресей мен Қазақстан шекарасындағы барлық рəсімдеу шаралары шекараның сыртқы 
жиегіне шығарылады, оның ішінде барлық тарифтік жəне тарифтік емес: санитарлық, 
ветеринарлық, фитосанитарлық реттеулер бар. Бұлардың барлығы 2011 жылдың 1 
шілдесінен бастап өзгертіледі» деп атап көрсетті. 

Кедендік одақ 170 млн. адам өмір сүретін ірі нарықтық рынокты қамтиды. Біздің 
еліміздің өнеркəсібі 600 млрд. долларды, тек мұнайдың жиынтық резервінің өзі 90 
млрд. баррельді құрайды. Біздің еліміз энергия ресурстары рыногында да əлемнің 
алпауыт мемлекеттері есептесетін маңызды елге айналып отыр. 

Сарапшылардың бағалауынша, Кеден одағы үш елге 2015 жылдан бастап ішкі 
жалпы өнімнің 15 пайыздан астам өсіміне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Кеден 
одағынан келетін жалпы пайда Ресей үшін 400 млрд. доллар, Беларус пен Қазақстан 
үшін 16 млрд. доллар немесе ішкі жалпы өнімдерінің 14 пайызы [1]. 

Кедендік одақтың құрылуына халықаралық сарапшылар да елеулі көңіл бөліп 
отыр. Мəселен, Ресейдегі «Еуразия мұрасы» коммерциялық емес қорының президенті 
Елена Яценко: «Кедендік одақтың құрылуы үш ел арасындағы экономикалық 
байланыстардың жеделдеуіне, тауар айналымының өсуіне ықпал етуі тиіс. Бұл 
экономикалық кедергілерді алып тастаудың сөзсіз əсері. ЕурАзЭҚ сарапшылары үш 
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елдің өзара саудасындағы кедендік кедергілерді жою 2015 жылы «интеграцияланған 
үштіктің» ІЖӨ өсуін 15-20 пайызға қамтамасыз етеді деп болжамдайды» [2]. 

Кедендік одақ – бұл біздің ықпалдастығымыздың келесі сатысы. Бұған дейін 
Беларус, Қазақстан, Ресей арасында еркін сауда аймағы жүзеге асқан болатын. Бұл 
еркін сауда аймағының мəнісі – үш ел арасында кедендік баждың жоқ екендігін 
білдіреді, ал басқа елдермен əрбір елдің өзіне тəн кедендік баж салығы жүйесі болды.  

2011 жылғы 26 қазанда «Известияда» Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Еуразиялық одақ: идеядан болашақтың тарихына» деген бағдарламалық мақаласы 
жарияланып, онда Еуразиялық экономикалық одаққа ұласатын Кеден одағы мен 
Біртұтас экономикалық кеңістіктің одан əрі дамуының мүмкіндіктері нанымды түрде 
бейнеленді. 

ЕурАзЭҚ-тың дамуының практикалық нəтижелерін бағалай келе, Қазақстан 
Президенті 11 жыл ішінде қоғамдастықта интеграцияның əр түрлі өлшемдердегі тиімді 
жылжуын қамтамасыз ететін тораптық механизмдерінің, оның ішінде, салалық 
деңгейде, сондай-ақ кəсіпкерлер, ғылым қайраткерлері, жастардың бастамасымен 
құрылған құрылымдарының қалыптасқанын атап көрсетті. 

Жақында жарық көрген «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощен-
ный в жизнь» деп аталатын кітапта тұңғыш рет құжаттық негізде іргелес Еуразия 
мемлекеттерінің интеграциялық үдерістері қарастырылды жəне тиімді жұмыс істеп 
тұрған əрі Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразия жобасының жүзеге асуының өзекті 
құралдарына айналған ЕурАзЭҚ, Кеден одағы жəне қалыптасып келе жатқан Біртұтас 
экономикалық кеңістіктің дамуы талданды. 

Қазақстан Көшбасшысы өрісі кең Еуразиялық мемлекеттер одағын қалыптастыру 
идеясын ұсынып, мұндай интеграциялық ұсыныстың тиімділігіне іргелес мемлекет-
тердің басшыларын сендіре отырып жəне солардың белсенді қатысуымен осынау 
еуразиялық жобаны табысты түрде жүзеге асыра білді. Ой мен практиканың осындай 
тұтастығы жəне оларды сабақтаста нық сипатта ілгерілету Еуразия жобасының табысты 
болуын қамтамасыз етті. 

Қазақстан кең байтақ аумағы, орасан мол шикізат қорымен 
энерготасымалдаушыларға ие ретінде өз-өзін қамтамасыз ете алатын мемлекет болып 
табылады жəне шешім қабылдауда дербестігін сақтап қалады. Дегенмен де, республика 
əлемнің мықты елдерінің мүдделері арасында тепе-теңдік ұстауға мəжбүр болады. Яғни 
өзін таныта білген көп салалы саясатты ұстанып, оны табысты жүргізіп отыруға тиіс 
болады. 

Кедендік одақ Бірыңғай экономикалық кеңістік құрудың негізі болып табылады 
жəне олны келесі фактілер дəлелдейді: 

Біріншіден, үш мемлекет кең ресурстық базаларға ие, сонымен қатар, білікті 
жұмыс күші жеткілікті.  

Екіншіден, ауқымды рынок бар. Беларусь, Қазақстан жəне Ресей өзіне жеткілікті 
жоғары деңгейдегі экономикаларына ие. Ең бастысы – болашақта Кедендік одаққа 
мүше мемлекеттер ортақ ақша бірлігі негізінде валюта одағын құруы мүмкін. Бұл 
ұйымның құжаттарында оның жаңа мүшелер есебінен кеңеюі əуел бастан 
қарастырылғанын айта кеткен жөн. 

Жоғарыда айтып кеткендей үш ел экономикалық сауда- саттық əріптестікке ие. 
170 миллион адамды құрайтын орасан зор нарығы бар Кедендік Одақ еліміздегі 
қымбатшылыққа қаншалықты əсер етіп отыр? Айтылған мəселелердің толығырақ 
зерттеу жасап көрейік.Қазақ елінің осы үштік сауда экономикасынан елімізге 2 жылдың 
ішінде кіргізген табысы қаншалықты мөлшерге артқанын немесе кемігенін еліміздің 
сауда статистика агенттігінің хабарлауына жүгінсек, елімізде қымбатшылық бірде орын 
алып, бірде нарықтағы баға қайта қалпына келуде. 
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Агенттіктің дерегінше, былтырғы жылы азық- түлік өнімдерінің бағасы 5,3 
пайызға, азық-түлік емес тауарлар 3,5 пайызға, ал ақылы қызметтердің бағасы 9,3 
пайызға өскен. 2015 жылдың жалпы қорытындысындағы көрсеткіштер осындай. 

Жалпы, былтырғы жылы агенттік бағаны негізсіз көтеруге қатысты 170 
заңбұзушылықты анықтапты. Нарықтық экономиканың негізгі заңы: сұраныс пен 
ұсыныс тепе-тең болған жағдайда ғана бағаны бірқалыпты ұстап тұруға болады. Бірақ, 
дəл қазіргі жағдайда екі тізгінді тең ұстау мүмкін емес. Өйткені, нарықтың өзін-өзі 
реттейтін қағидалары «жарға соғылып, қирап» монополия деген кеселге ұрынып отыр. 
Монополия тұрған жерде сұраныс пен ұсыныстың өзара əрекеті еш кетіп жатады. 

Қазақстан кең байтақ аумағы, орасан мол шикізат қорымен 
энерготасымалдаушыларға ие ретінде өз-өзін қамтамасыз ете алатын мемлекет болып 
табылады жəне шешім қабылдауда дербестігін сақтап қалады. Дегенмен де, республика 
əлемнің мықты елдерінің мүдделері арасында тепе-теңдік ұстауға мəжбүр болады. Яғни 
өзін таныта білген көп салалы саясатты ұстанып, оны табысты жүргізіп отыруға тиіс 
болады. Кедендік статистикаларға қолжетімділіктің шектеулілігіне байланысты 
қазақстандық өңделген өнімдердің нақты экспортын бағалаудағы қиындықтардың 
болуы. 

Кедендік статистикаларға қолжетімділіктің шектеулілігіне байланысты 
қазақстандық өңделген өнімдердің нақты экспортын бағалаудағы қиындықтардың 
болуы. Осы үштік одақ шеңберін пайдалана отырып, еліміздің халқына тиімді  болар 
деген ұсыныстарымды  білдіргім келеді:  

-Үштік одақ шеңберінде сауда-саттық айналымынан түскен мемлекеттік 
пайданы(қаржыны)отандық əр түрлі деңгейдегі өндірушілерге сапалы өнім өндіру 
нарығына шығуға инвестициялық қолдау көптеп көрсетсе;  

-Заман талабына сай емес технологиямен шағын тұрмыстық материал өңдіретін 
жеке шаруашылығы бар қарапайым қоғамдағы өндірушіге белгілі деңгейде қаржылай 
көмек көрсетілсе.  

Кеден одағын құру, əсіресе, экономикалық дағдарыс жағдайында мемлекеттердегі 
экономикалық əлеуетті ескере отырып, Қазақстан, Ресей жəне Беларусь 
республикалары арасында бірлескен өндірістерді құру жəне өзара инвестицияларды 
тарту үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету интеграциялау қажеттілігінен 
туындаған дүние.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда индустриялық-инновациялық дамудың 
жеделдетілген бағдарламасы іске асып келетіндігін атап өту керек. Осы мақсатта 
металлургиялық, фармацевтикалық, химиялық, құрылыс материалдары басымдықты 
салалардың бірі болып табылатынын ескеру қажет. Осы міндетті шешу үшін отандық 
кəсіпкерлерге технологиялық жағынан жаңа алдыңғы қатарлы жабдықтарды жəне арзан 
шикізатты кеден баждарын төлеусіз алу мүмкіндігін сақтап қалу маңызды.  

Біз шетел өнімдері басып кетеді деген үрейден аулақ болуымыз керек. Өйткені, 
барлық елге де бəсекеге қабілетті, сапасы жоғары, бағасы қымбат емес, алған өніміне 
лайықты тауарлар қажет. Ендеше, басқа елдердің тауарларымен сапасы жағынан да, 
бағасы жағынан да бəсекеге түсу біздің тауар өндірушілерді өсіп-жетілуге жетелейді. 
Біздің отандық өндірушілеріміз бəсекеге қабілетті болуы тиіс. Бір нəрсені ұғынғанымыз 
жөн, кедендік одақ мəселесі бір күнде іске асқан жоба емес, осы одаққа кіру үшін 
барлық жақтан терең талдау жасалынған. Əрине, ешкім Кедендік одақ іске асқан 
күннен бастап елімізге толағай табыстар келіп, басқа елдермен сыртқы сауда айналымы 
артады деп айтқан жоқ. Кедендік одақтан Қазақ елі үлкен үміт күтеді.  

Елбасының Жолдауы – əр қазақстандық үшін ең маңызды əрі мазмұнды құжат. 
Биыл аталмыш Жолдау “ Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, 
даму” деп аталды. Жаңа Жолдау – жаңа кезеңнің бастауы. Өткенді сараптап, бүгінгі 
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жетістігімізді бағалап, алдағы ел болып атқаратын келелі істерге көз жіберуге 
мүмкіндік береді[3].  

Елбасы Жолдауы жария етілді, оның басты бағыттары мен міндеттері 
айқындалды. Елбасымыз жүктеген тапсырмаларды орындау баршамыздың міндетіміз. 
Өйткені, халық болып жұмыла көтеретін жүгіміздің арқауы – осы Жолдау болмақ. Бұл 
еліміздің дамуындағы нақты істердің жүзеге асуына алып келетін бірден-бір жол екені 
анық, сол тапсырманың, сол міндеттің ішінде Кедендік одақтың дамуы мен алға басуы 
да бар екендігі баошаға айқын. 

 
Əдебиеттер тізімі: 
1. Назарбаев Н. А. Проект Евразийского союза: проблемы и перспективы 

интеграции. - Астана, 2006. 
2.К.С.Сарсембаев. Кеден құқығы. Алматы-2009. 
3.ҚР Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, 

реформалар, даму» атты 30.11.2015ж. Қазақстан халқына Жолдауы 
 
 

УДК 336.741.28 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДМЕТОВ УГОЛОВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 291 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Бимолданов Е.М. 
Алматинская академия МВД РК 

 
Законодатель определил в уголовном законе группу уголовных правонарушений 

против общественной безопасности (ст.ст. 287-291 УК), которые сопряжены с 
нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 
взрывными устройствами «поскольку использование предметов посягательства в 
преступных целях нередко связаны с совершением других тяжких преступлений, 
связанных с человеческими жертвами» [1, с. 599], но и сами по себе представляют 
повышенную опасность. 

Как верно замечено, «Успешность противодействия вооруженной преступности 
во многом зависит от правового режима использования имеющегося в государстве 
оружия, степени его доступности для населения, организации контроля над ним» [2, с. 
358]. В этих целях был принят Закон Республики Казахстан «О государственном 
контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30 декабря 1998 года, 
регулирующий правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, 
боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Республики 
Казахстан, и направленный на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, 
обеспечение общественной безопасности, охрану объектов окружающей среды, 
ресурсов, развитие международного сотрудничества в борьбе с преступностью и 
незаконным распространением оружия. 

С позиции уголовно-правового предупреждения незаконного обращения с 
оружием данный закон должен был стать основой для приведения норм, касающихся 
незаконного обращения с оружием, в единообразный вид в части их разновидностей. К 
тому же Казахстан ратифицировал ряд международных документов, касающихся 
обращения с оружием, что тоже могло помочь уточнить список предметов, устройств и 
веществ, предназначенных для поражения живой или иной цели, то есть нанесения 
вреда, и установить единообразную уголовную ответственность за незаконные 
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манипуляции с ними. Однако в указанных нормах уголовного закона по-прежнему 
имеются противоречия, затрудняющие их применение. 

В названии статьи 291 Уголовного кодекса Республики Казахстан перечислены 
следующие предметы, устройства и вещества: оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства. Если толковать буквально, то, судя по диспозициям 
частей рассматриваемой нормы, законодатель причисляет к оружию только 
огнестрельное оружие и оружие массового поражения. 

В названии статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан также 
перечислены оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
однако в диспозициях список оружия расширен и включает кроме огнестрельного 
оружия (за исключением, однако гладкоствольного охотничьего), боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные устройства, холодное оружие (за исключением когда 
ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом), газовое оружие с 
возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного 
гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним. 

Статья 288 Уголовного кодекса Республики Казахстан называется «Незаконное 
изготовление оружия», причем под оружием указывается огнестрельное оружие, 
комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, газовое оружие, холодное оружие, метательное оружие. 

В статье 289 Уголовного кодекса Республики Казахстан и в названии и в 
диспозиции фигурирует огнестрельное оружие, а в статье 290 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан и в названии и в содержании перечислены предметы, устройства 
и вещества, упомянутые в статье 291 Уголовного кодекса Республики Казахстан [3]. 

Как видим, единого списка разновидностей оружия в нормах, регулирующих 
незаконное обращение с ним не имеется, что представляется, как минимум нелогичным 
и как верно отмечено, «противоречит требованиям техники построения уголовно-
правовых норм» [4, с. 24]. Не говоря уже о том, что даже имеющийся список состоит из 
обобщающих понятий. 

Поскольку это нормы бланкетные, предполагается, что, обратившись к Закону 
Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов 
оружия» от 30 декабря 1998 года, можно уточнить список оружия. Однако статья 3 
данного закона по предназначению, основным параметрам, характеристикам 
подразделяя оружие на боевое ручное стрелковое и холодное; гражданское и 
служебное, дает лишь более или менее полный список гражданского и служебного 
оружия. 

Так, статья 5 относит к гражданскому оружие, используемое гражданами 
Республики Казахстан в целях самообороны, занятий спортом и охотой, оговаривая, 
что гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями. 
Таким образом, гражданское оружие подразделяется на оружие самообороны; 
спортивное оружие; охотничье оружие; сигнальное оружие. 

Статья 6 к служебному оружию относит огнестрельное короткоствольное 
гладкоствольное и нарезное оружие, а также длинноствольное гладкоствольное и 
нарезное оружие, исключающее ведение огня очередями и предназначенное для 
использования в целях обеспечения личной безопасности политическими 
государственными служащими, имеющими право приобретать (получать) служебное 
оружие в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Дополнить список можно из статьи 7 цитируемого закона, где перечислены виды 
оружия, запрещенные к обороту на территории Республики Казахстан в качестве 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему.  

Тогда как по поводу боевого ручного стрелкового и холодного оружия статья 4 
указывает лишь то, что к нему относится оружие, предназначенное для решения 
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боевых и оперативно-служебных задач Вооруженными Силами, другими войсками и 
воинскими формированиями, специальными органами, а также изготавливаемое для 
поставок в другие государства [5]. Соответственно, чтобы выяснить разновидности 
боевого ручного стрелкового и холодного оружия необходимо смотреть другие 
нормативные правовые акты. 

Наиболее часто в перечисленных выше нормах уголовного закона упоминается 
огнестрельное оружие, традиционно считающееся самым опасным из доступных 
населению видов. Конструктивные особенности любого предмета, относящегося к 
категории огнестрельного оружия должны отвечать его целевому назначению – 
поражение цели и иметь следующие элементы: ствол или элемент, его заменяющий, 
для придания направленности движения снаряду; запирающее устройство, 
закрывающее в момент выстрела казенную часть ствола; воспламеняющее устройство 
для приведения в действие метательного снаряда. 

Также для реализации целевого назначения оружия требуется еще и достаточная 
поражающая способность снаряда, которая определяется в основном кинетической 
энергией, приобретаемой им в оружии. Только при наличии данных элементов 
конструкции предмет относится к категории огнестрельного оружия [6, с. 42]. 
Криминалисты основными характеристиками, обязательными для огнестрельного 
оружия считают критерии оружейности (целевую предназначенность объекта для 
поражения цели и наличие достаточной для этого поражающей способности); 
огнестрельности (использование энергии взрывчатого разложения пороха или иного 
вещества для сообщения снаряду кинетической силы); надежности (возможность 
многократного использования оружия и его безопасность для стреляющего). 

Существуют еще показатели назначения – количественная оценка 
функциональных свойств промышленной продукции, обеспечивающих выполнение 
продукцией ее функций в соответствии с ее прямым назначением. Такие свойства 
придают индивидуальные особенности всем техническим объектам определенного 
назначения, в том числе и оружию. Качество стрелкового оружия определяется по 
следующим критериям: назначение, надежность (безопасность, долговечность, 
ремонтопригодность, сохраняемость), безопасность, технологичность, эргономика 
(антропометрические показатели, физиологические показатели, психофизиологические 
показатели, психологические показатели, гигиенические показатели), эстетика, 
экономичность, стандартизация и унификация, патентное право, транспортировка [7, с. 
44]. 

Но подобным критериям соответствует не только огнестрельное, но и другие 
виды оружия, разумеется, при более низкой или напротив, более высокой способности 
причинения вреда. Однако, думается, степень причинения вреда не самый главный 
критерий с позиции уголовно-правового предупреждения незаконного обращения с 
оружием, в данном случае его хищения либо вымогательства. Тем более что уже 
изобретены и используются разновидности оружия, не подпадающие под 
традиционную классификацию, например, винтовка, для которой не нужен порох – 
пуля получает разгон за счет магнитной цепи; на вооружении полиции Канады имеются 
акустические пушки, способные регенерировать звук мощностью 150 децибел, что 
вызывает сильную головную боль и иногда приводит к потере слуха, поэтому 
запрещается включать ее на полную мощность; полиция США использует 
электрическое оружие и т. д. 

Поэтому мы считаем, что общественная опасность оружия зависит не от степени 
его убойной силы, а самого факта наличия этой силы, или назначения. В поддержку 
своего мнения приведем определение огнестрельного оружия, принятого в 
международной практике. Так, согласно Европейской рамочной конвенции о контроле 
за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами термин 
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«огнестрельное оружие» означает «Любой предмет, изготовленный и приспособленный 
в качестве оружия, из которого могут быть выпущены свинец, пуля или другой снаряд 
или вредоносное газовое, жидкое или иное вещество с помощью взрывного, газового 
или воздушного давления или других способов.». 

При этом под термин «огнестрельное оружие» не подпадает любой предмет, 
который стал окончательно непригодным к употреблению; не подпадает из-за слабой 
мощности под контроль в стране его происхождения; изготовлен в целях подачи 
сигнала тревоги, другого сигнала, проведения спасательных работ, убоя скота, охоты 
или рыбной ловли с помощью гарпуна, либо, в промышленных или технических целях, 
при условии, что может быть использован только для указанных целей; не подпадает 
под контроль в стране происхождения из-за его ветхости [8]. Как видим, понятие 
огнестрельного оружия, доступного гражданам, достаточно объемно и содержит не 
только различные предметы, предназначенные для поражения живой силы с разной 
степенью причинения вреда, но и боеприпасы и комплектующие детали к ним. 

На наш взгляд, этот принцип должен лечь в основу уголовно-правового 
определения оружия, потому что оно должно быть унифицированным для удобства 
правоприменения и учитывать общественную опасность любой ее разновидности, как 
имеющейся на данный момент, так и той, которую создадут в будущем. Соглашаясь с 
мнением С.М. Иманбаева о том, что «виды оружия постоянно совершенствуются и, 
соответственно, новые образцы должны получать оценку с уголовно-правовой точки 
зрения с учетом их объективных свойств и степени опасности для человека» [9, с. 260], 
считаем, что для этого необходимо такое определение оружия, которое избавит от 
необходимости вносить постоянные исправления в уголовный закон. 

Ясно, что только полный контроль над оружием позволит успешно бороться с 
вооруженной преступностью и незаконным обращением с оружием: «Эффективность 
уголовной политики как политико-правовой формы реакции государства на 
преступность представляет собой интегрированное слагаемое воздействия всех ее 
составляющих на преступность, причины и условия последней, обеспечивающего меру 
и степень защиты личности, общества, государства от преступных посягательств, 
является интегрированной производной всех слагаемых уголовной политики, взятых 
как единое целое, с одной стороны, и каждое в отдельности – с другой» [10, с. 64-65]. 

Суммируя изложенное, приходим к выводу, что предупреждение хищения либо 
вымогательства оружия уголовно-правовыми средствами должно включать 
установление уголовной ответственности за подобные действия с любым видом 
оружия, для чего необходимо принятие единого уголовно-правового определения 
оружия. При этом мы согласны с К.С. Карбековым в том, что понятие «оружие должно 
охватывать все многообразие поражающих свойств предмета» [11, с. 91]. 

Таким образом, мы выяснили, что под оружием понимаются различные предметы 
или устройства: электрические, пневматические, газовые, огнестрельные (нарезные, 
гладкоствольные, крупнокалиберные), колюще-режущие, взрывчатые, а также несущая 
их боевая техника, специально и конструктивно предназначенные для причинения 
вреда. Исключая электрические и колюще-режущие устройства и предметы, остальные 
разновидности оружия действуют только с применением боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Поэтому, чтобы исключить проблемы с классификацией смешанных типов 
оружия (например, гранаты или мины), необходимо относить к оружию также 
боеприпасы (патроны, снаряды, пули, стрелы, дротики, ракеты, гранаты, мины и др.) и 
взрывчатые вещества (порох, тротил, нитроглицерин, аммонит, динамит и т. д.). 

На основании проведенного анализа мы приходим к выводу, что проблемы с 
классификацией предмета посягательства преступлений, предусмотренных статьей 291 
Уголовного кодекса Республики Казахстан и уголовной ответственности за хищение 
либо вымогательство иных, не перечисленных в диспозиции данной нормы видов, 
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могут разрешиться, если предусмотреть в качестве примечания к исследуемой норме 
определение оружия, а именно что дефиниция «любые устройства и предметы, 
специально и конструктивно предназначенные для причинения вреда, изготовленные 
заводским либо самодельным способом, а также боеприпасы и комплектующие детали 
к ним» отвечает потребностям уголовно-правовой теории и практики, поэтому удобно 
для применения в качестве унифицированного уголовно-правового понятия оружия.  
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ƏОК 340.1 
 
ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР 

 
Бирманова А.И., Туякова Н.Б. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
 

Əрбір мемлекеттің құқықтық жүйесі қоғам дамуының заңдылықтарын, оның 
тарихи, ұлттық, мəдени ерекшеліктерін  бейнелейді.Əрбір мемлекеттің өзінің құқық 
жүйесі болады. Оның басқа мемлекеттердің құқықтық жүйелерімен ортақ болып 
келетін ерекшеліктерімен қатар айырмашылықтары да, яғни өзгешеліктері де болады. 

Құқықтық жүйе-нақты мемлекеттің тұтастай алынған құқықтық болмысының бірі. 
Құқықтық жүйе ұғымына құқықтық құбылыстарын мол тобы – нормативтік, ұғымдық, 
мəдени - əлеуметтік аспектілер, құқық феномені кіреді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының мəліметтері бойынша осы бүгінгі күнде Жер 
ғаламшарында 200 ден астам мемлекттер бар көрінеді. Алуан түрлі мемлекеттік – 
құқықтық құбылыстарды зерттеу зерделеу үшін заң ғылымында құқықтық жүйе ұғымы 
қолданылады. 

Құқықтық жүйелердің дамуында сабақтастық байқалады. Мысалы, дəстүрлі 
құқықтық құндылықтар жаңа құндылықтармен өзара ықпалдасады. Ал, бұл жаңа 
құндылықтарды басқаруға құқықтық жүйеден немесе жүйелерден дəстүрлі құқықтық 
жүйе қабылдап алып жатады. 

Құқықтық жүйе – бұл құқықтың идеологиямен жəне тəжірибесімен біртұтастықта 
қарастырылуы. Осы үш элемент: заңдар мен басқа да мемлекетпен танылған қайнар 
көздерден көрініс тапқан жалпыға міндетті нормалар жүйесі ретіндегі құқық, құқықтық 
сананың белсенді жағы – құқықтық идеология жəне сот тəжірибесі құқықтық жүйені 
құрайды[1,85]. 

«Құқықтық жүйе» түсінігінің белгілі бір мемлекеттегі құқыққа сипаттама берудегі 
маңызы зор. Бұл жағдайда ұлттық құқықтық жүйе жөнінде сөз болып отыр. Құқықтық 
жүйенің құқықпен қатар қай элементінің – не сот тəжірибесінің, не құқықтық 
идеологияның – ерекше рөлге ие болуына сол мемлекеттегі барлық құқықтық 
құбылыстар тəуелді болып келеді. Осы белгі бойынша құқықтық жүйенің келесі 
отбасыларын (құқықтың қайнар көздерінің ортақтығы негізінде бөлінген құқықтық 
жүйелердің жиынтығы) бөліп қарастырады:  

1) Роман-германдық құқық отбасы. Бұл құқықтық жүйелерде бірінші орныға заң 
қойылған (Италия, Франция, Германия, Португалия жəне т.б.). 

2) Англо-саксондық құқық отбасы – бұл Ұлыбританияның, АҚЩ-тың, 
Канаданың, Австралияның жəне т.б. елдердің прецеденттік құқығы. 

3) Ұлттық құқық отбасы – бұл мұсылман құқығы (Иран, Ирак, Пакістан, Судан 
жəне т.б.) жəне кеңестік құқық. Бұл құқықтық жүйелерде ерекше рөлді дің мен 
партиялық идеология иеленеді[2,54]. 

Əрбір құқықтық отбасының өз даму тарихы, ерекшеліктері мен ұқсастықтарын 
көруге болады. Дүниежүзілік қауымдастықтың құрамына кіретін мемлекеттердің 
өздеріне тəн ұлттық дамуы жəне қалыптасқан мемлекеттік формаларымен қатар 
құқықтық жүйелері де дамып, материализацияланған құбылысқа ұласады. Құқықтық 
жүйелердің реттеу функциялары, əдістемелері əр халықтың тарихи дамуына, этникалық 
ерекшеліктеріне, шаруашылық ұйымдастыру жағдайына байланысты болады. Негізінде 
дүние жүзінде қалыптасқан құқықтық жүйелер жалпы ұғым ретінде қабылданған болса, 
оның ішкі реттеу тетіктері, қалыптасқан ұлттық ерекшеліктерді, діни, əдет-ғұрып 
сияқты құндылықтарды ескеруді талап етеді. 
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Қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйе дегеніміз əр мемлекеттерде қалыптасқан құқық 
реттеу жəне құқықты қолдануда өзіндік сипат пен ерекшеліктерге ие болған 
нормалардың, құндылықтардың, көзқарастардың, ерекшеліктердің жиынтығы. 

Құқықтық жүйе – қоғамдық қатынастарды реттейтін өзара байланысты, үйлесімді 
жəне өзара əрекеттілік құқықтық құрал, əрі қандай да болмасын елдің құқықтық 
дамуыныңы деңгейін сипаттайтын элементтер. 

Құқықтық жүйе – бұл бөлек мемлекеттің нақтылы тарихи жүйесі, сондықтан оны 
ұлттық құқықтық жүйесі деп дəлме-дəл атауға болады. 

Дүние жүзінде көптеген ұлттық құқықтық жүйелер бар. Олардың əрқайсысы 
нақтылы мемлекеттің барлық құқықтық шындығын нақтылайды, яғни оның 
құрылысын, қайнар көздерін, дəстүрін, құқықтық сана-сезімді, құқықтық тəртіпті, 
құқықтық мəдениетті жəне т.с.с. Бірақ та əр түрлі ұлттық құқықтық жүйелердің белгілі 
бір құқықтық жүйелерін топтарға біріктіретін ортақ, ұқсас белгілері болады. 

Осындай құқықтық жүйелердің топтарын құқықтық отбасылар дейді. Құқықтық 
жүйе – бұл осы жүйелердің бірыңғайлығы туралы сөз етуге болатын ұқсас заңдық 
белгілері бар ұлттық құқықтық жүйелердің жиынтығы. 

Құқықтық жүйелердің құқықтық отбасыларға бірігуінің белгілері мыналар: құқық 
қайнар көздерінің жалпыламалығы; құқық құрылымдарының ұқсастығы; құқықты 
қалыптастырудың тарихи жолдарының бірыңғайлығы[3,24]. 

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін тұтастай алғанда оның романо-
германдық құқықтық жүйеге жататындығын атап көрсетуге болады. Құқықтың негізгі 
қайнар көзі нормативтік құқықтық акт болып табылады. Мысалы, Қазақстанда 
Конституция нормалары , оларға сəйкес келетін заңдардың нормалары, халықаралық 
келісім шарттар мен Республиканың өзге де міндеттемелерінің  нормалары, сондай-ақ 
Конститутциялық Кеңес пен Республика Жоғарғы Сотының нормативтік 
қаулыларының нормалары қолданыстағы  құқық болып табылады. 

Құқықтық жүйе – бұл қоғамдық қатынастарды реттейтін өзара байланысқан, 
келісілген жəне өзара əрекет ететін құқықтық құралдардың, сондай-ақ сол не басқа да 
елдің құқықтық жүйесі деңгейін сипаттайтын элементтер жиынтығы.«Құқықтық 
отбасы» санаты осы жүйелердің салыстырмалы тұтастығы туралы айтуға мүмкіндік 
беретін ұқсас заңды белгілері бар құқықтық жүйелердің топтарып белгілеу үшін қызмет 
етеді. Бұл ұқсастық нақты-тарихи жəне логикалық даму нəтижелері болып табылады. 
Құқықтық отбасылардың жіктемесі туралы айтқанда, сол мəселеге деген бірнеше 
көзқарастарды қарастыру керек.Олардың ең танымалы – Рене Давид ұсынған құқықтық 
отбасылар жіктемесі. Ол екі өлшем бірлесуіне негізделген: діңді, философияны, 
экономикалық жəне əлеуметтік құрылымдарды қамтитын идеологиядан жəне құқық 
көздерінің негізгі құрамы ретінде қамтитын заң техникасынан. Рене Давид трихотомия 
идеясын ұсынды – үш негізгі отбасын айрықша көрсету: романдақ-германиялық, 
ағылшын-саксониялық жəне социалистік. Оларға «діни жəне дəстүрлі жүйелер» деп 
аталатын қалған заң əлемі жанасады[4,72]. 

Қазақстан тəуелсіздік алғаннан кейін өзінің құқықтық жүйесін əр түрлі 
факторларды ескере отырып белсенді түрде қалыптастыруда. 

«Жүйе» термині грек тілінен аударғанда «тұтастық», «бөліктерден тұру» 
мағынасын білдіреді.  

Құқық жүйесі  - бұл құқықтың ішкі құрылысы, оның салаларға, бағынысты 
салаларға жəне құқықтық институттарға бөлінуі. 

Құқық жүйесіне мынандай белгілер тəн: 
- оның бастапқы элементі – ірі құрылымдар – институттар, бағынысты сала, 

салаларға біріктірілетін құқық нормасы болып табылады. 
- Оның элементтері бір-бірімен қайшыласпайды, ішкі үйлесімді болады, 

сондықтан ол біртұтас, бірлікте болады. 
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- Ол əлеуметтік – экономикалық, саяси, ұлттық, діни, мəдени, тарихи факторларға 
негізделеді. 

- Объективтік сипатта болады – бар қоғамдық қатынастарға байланысты жəне 
адамдардың субъективтік қалауы бойынша туындамайды[5,55]. 

Құқық жүйесіне тəн қасиеттер: 
- объективтілік; 
- оның құрамдас бөліктерінің біртұтастығы жəне өзара байланыстылығы; 
- құқықтың құрылымдық элементтерінің деңгейлік дифференциациясы.  
 Құқық жүйесі не екенін түсіну үшін кем дегенде екі сұраққа жауап беру керек: 

құқық жүйесі қандай элементтерден тұрады (құқық құрылымы); бұл элементтер бірі 
бірімен қалайша сəйкестендірілген жəне өзара байланысқан.  

Құқық теориясында құқық жүйесі жəне құқықтық жүйе деген екі дербестік 
ғылыми ұғым бар. Жер жүзіндегі барлық мемлекеттердің құқық құрлымы, жүйесінің 
қалыптасуы, дамуы бірдей – ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал, құқықтық жүйенің 
қалыптасуы, сол арқылы құқықтық тарихи өмірге келуі, дамуы əр елде əр түрлі болады. 
Өйткені ірі елдің тарихи дамуы, ұлттық қалыптасуы, мемлекеттік саяси экономикалық 
құрлысы бір – біріне ұқсамайды. Сондықтан құқықтық жүйелерінің де қалыптасу, 
дамуы əр түрлі болады. Мұны жан – жақты зерттеп білу өте пайдалы. Əр елдің 
құқықтық жүйелерінің жақсы тəжірибелерін алып, пайдаланып, өз ұлттық құқықтық 
жүйені жақсы дамытуға болады. 

Құқықтық жүйе дегеніміз - əр елдің тарихи, ұлттық ерекшеліктеріне қарай, əдет – 
құрып, дəстүрінде қалыптасатын құқықтық жүйелер. 

Г.В. Назаренко «құқықтық жүйе» терминінің екі түрлі талқылауын береді: 
1) Тар мағынада құқықтық жүйе дегеніміз белгілі бір мемлекеттің құқығы, яғни 

ұлттық құқықтық жүйе. 
2)   Кең мағынада «құқықтық жүйе» критерийі ұқсас заңдық белгілері бар 

«құқықтық отбасыларды» белгілеу үшін қызмет етеді[6,36]. 
Нақты нормалар мазмұнын емес, нормаларды қалыптастыру, талқылау, бағалау 

үшін қолданылатын неғұрлым тұрақты элементтерді негізге алатын болсақ, түрлі 
елдердің құқығы арасындағы айырмашылық азаяды. Нормалардың өздері шексіз əр 
түрлі болуы мүмкін, алайда оларды пысықтау, жүйелеу, талқылау əдістері аса көп емес 
кейбір типтердің барлығын көрсетеді. Сондықтан «отбасындағы» құқықтық жүйелердің 
топтамасы туындады. 

Тағы бір жіктеме К. Цвайгерт жəне Г. Котцпен ұсынылды. Бұл жіктеменің 
негізіне бес факторлар құрылатын «Құқықтық стиль» санаты жатқызылған: құқықтық 
жүйелердің шығу тарихы мен эволюциясы, заңды ойлаудың өзіндік ерекшелігі, ерекше 
құқықтық институттар, құқық көздерінің табиғаты жəне оларды талқылау əдістері, 
идеологиялық факторлар. Осының негізінде мынадай «құқықтық шеңберлер» 
айрықшаланады: романдық, германиялық, скандинавиялық, ағылшындық-
американдық, социалистік, ислам құқығы, индуист құқығы. 

Барлық жағдайларда құқықтың маркстік-лениндік типологиясы ескерілмейді, 
оның негізінде қоғамдық-экономикалық формация (құл иелену құқығы, феодалдық 
құқық, буржуазиялық құқық, социалистік құқық) критерийі жатыр. А.Х.Сандов 
буржуазиялық типтің ішінен отбасы құқығын ерекше атап өтеді: романдық-
германиялық, скандинавиялық, латын-американдық, «жалпы құқықтың» құқықтық 
отбасын жəне алыс шығыс құқықтық отбасын. Олар социалистік құқық отбасымен қоса 
қарастырылады. Социалистік құқықтық отбасы шегінде бүгінгі күні тарихи аспектіде 
салыстырмалы дербес топтар да өмір сүрді. Олар: кеңестік құқықтық жүйе. Еуропаның 
социалистік елдерінің құқықтық жүйелері, Азияның социалистік елдерінің құқықтық 
жүйесі жəне Куба Республикасының құқықтық жүйесі. 
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Қазақстан  Республикасының құқықтық жүйесі құқықтық іс-əрекеттің (мінез-
құлықтың) абстрактілі-жалпыға бірдей ержелері (бұл ереже біркелкі қоғамдық 
қатынастардың жиынтығын реттейтіндігі белгілі) жиынтығы деп ұсынуға 
негізделеді[7,82]. 

Сондай –ақ Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің ерекшелік белгісіне 
адамның табиғи құқықтары мен бостандықтарының басымдылығының Конституцияда 
танылуы жəне сонда баяндалуы жатады.  

Құқықтың негізгі қайнар көзіне жоғары өкілетті орган қабылдаған немесе 
бүкілхалықтық сұрау салудың (референдум) барысында қабылданған заң жатады. 

Біздің ел жаңа нарықтық тектегі азаматтық заңдылықты жəне коммунистік 
жүйенің идеялогиялық тұтқынынан таза тұтастай құқықтық жүйені қалыптастырып 
жатқандықтан өзге елдердің құқықтық жəне заңнамалық жүйелеріндегі үрдістер біздің 
назарымыздан тыс қалмауы керек.  

 Қорытындылай   келе, барлық  елдерге  бірдей   келетін   мінсіз  құқықтық   үлгі 
жоқтығын  атап өткім келеді. Қазіргі уақытта бұл құқықтық жүйелер арасындағы 
мақсаттар айырмашылығы жағынан жақындасу байқалады. Бұнда, əрине əлемдік 
құқықтық унификация байқалады. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В 
СФЕРЕ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Валиева Т.А., Кабжанов А.Т. 

Академия «Болашақ», Караганда 
 
29 октября 2015 года в Республике Казахстан принят Предпринимательский 

кодекс, который объединяет в себе законы «О крестьянском или фермерском 
хозяйстве», «О частном предпринимательстве», «Об инвестициях», «О 
государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», «О 
конкуренции», «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан». 

Ранее  нормативно правовых актов, регламентировавших  действие 
предпринимательства существовало множество. Отныне они консолидированы в 
рамках  единого акта Предпринимательского  кодекса. 

Надо отметить, что написание Предпринимательского  кодекса предшествовало  
ряд поручений  Президента. Причем,  прямых  поручений Президента, который именно 
говорили о  разработке   консолидированного закона для предпринимателей, который 
объединял бы все нормы, связанные с регулированием предпринимательской  
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деятельности. Глава  государства, и правительство держат  на постоянном  контроле 
вопрос развития предпринимательства. Действительно, Президент неоднократно 
говорил, что предпринимательство - это движущаяся  сила национальной экономики. 
Основной целью Предпринимательского кодекса создание  тех  правовых условии, в 
которых предпринимательство благополучно  развивалось бы. В частности в феврале 
2014 года Президентом  был принят указ о кардинальных мерах по улучшению условий  
для  предпринимательской деятельности, в рамках которого прямо  предусмотрено 
консолидировать в рамках предпринимательского кодекса, законы, которые 
регулируют предпринимательскую деятельность. Примерно вся  вот эта  работа  была  
связана  именно с тем, чтобы заложить правовую основу на законодательном уровне  
предпринимательства [1]. 

Мы хотели бы сегодня рассмотреть главу 13 Предпринимательского кодекса 
«государственный контроль и надзор» в рамках проверки государственных органов. 

Данная глава регламентирует порядок проведения проверок, осуществляемых 
органами контроля и надзора, порядок взаимодействия органов контроля и надзора при 
проведении проверок, права и обязанности проверяемых субъектов при проведении 
контроля и надзора, меры по защите их прав и законных интересов, права и 
обязанности органов контроля и надзора и их должностных лиц при проведении 
проверок. 

Регулирование отношений в сфере государственного контроля и надзора 
осуществляется в целях установления общих правовых основ государственного 
контроля и надзора в Республике Казахстан и направлено на установление единых 
принципов осуществления контрольной и надзорной деятельности, а также защиту 
прав и законных интересов государственных органов, физических и юридических лиц,                   
в отношении которых осуществляется государственный контроль и надзор [2]. 

В соответствии с Кодексом должностными лицами органа контроля и надзора 
после завершения проверки составляет акт о результатах проверки, где указываются 
выявленные нарушения. 

Некоторые проблемы возникают у объекта проверки в части того, что в Кодексе 
не прописана норма о вступлении в силу акта о результатах проверки. 

Так, после акта о результатах проверки вносятся предписание об устранении 
выявленных нарушений, в частности с требованиями привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц допустивших нарушения. 

В соответствии с Трудовым кодексом РК, дисциплинарное взыскание на 
работника налагается непосредственно при обнаружении дисциплинарного проступка, 
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения [3].  

Согласно п.1 ст.45 Закона РК от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О 
государственной службе Республики Казахстан» дисциплинарное взыскание налагается 
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть наложено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

Как мы знаем решения, действия (бездействие) государственных органов, 
гражданин и юридическое лицо вправе обжаловать в течение трех месяцев со дня, 
когда им стало известно о нарушении прав, свобод и законных интересов [4]. 

Если проверяемым субъектам обжалуется решения государственного органа 
проводившего проверку, то возникает вопрос в этих случаях как налагать 
дисциплинарное взыскание? Ведь установленный трудовым законодательством срок 
для привлечения к дисциплинарной ответственности может истечь.  

Четка регламентируется административная ответственность в соответствии с 
КоАП РК, так  согласно ч.4 ст.817  Кодекса Республики Казахстан «Об 
административных правонарушениях»  если лицом, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, обжалуются результаты проверки и иные 
обстоятельства, на основании которых должностным лицом возбуждено дело об 
административном правонарушении, срок рассмотрения дела об административном 
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правонарушении продлевается судьей, органом (должностным лицом), 
рассматривающими дело об административном правонарушении, до вынесения и 
вступления в законную силу соответствующего решения суда или истечения срока на 
обжалование решения органа (должностного лица), рассматривающего жалобу лица, в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении [5]. 

На основании изложенного, считаем, что в Правила наложения дисциплинарного 
взыскания на государственных служащих, утвержденный Указом Президента 
Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №152, п.49 дополнить подпунктом: 
если государственным органам, в отношении которого предписаны требования о 
возбуждении дисциплинарных производств в отношении виновных лиц, обжалуются 
результаты проверки и иные обстоятельства, на основании которых уполномоченным 
лицом назначено проведения служебного расследования, служебное расследование 
приостанавливается до вынесения и вступления в законную силу соответствующего 
решения суда или истечения срока на обжалование решения органа (должностного 
лица). 

В Предпринимательском кодексе отсутствуют нормы и требования  
регламентирующих порядок, сроки и рассмотрения уполномоченным органом 
возражений от проверяемых субъектов по результатам проведенной проверки и 
принятия окончательного решения по результатам рассмотрения таких возражений. 

И в случае не согласия с нарушениями выявленными по результатам проверки, 
проверяемые субъекты вынуждены обращаться непосредственно с заявлением суд, а 
это дополнительное время для государственных органов. Так, про возражения идет 
речь только в п.2 ст.152 ПК РК, в случае наличия замечаний и (или) возражений по 
результатам проверки руководитель юридического лица или физическое лицо либо их 
представители излагают замечания и (или) возражения в письменном виде. 

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проведения 
проверки, о чем делается соответствующая отметка. 

Однако, ведь для подготовки обоснованного возражения требуется время. 
К примеру, в Правилах проведения внутреннего государственного аудита и 

финансового контроля утвержденный Постановлением Правительства РК от 18 февраля 
2016 года № 76, регламентирован пошаговый порядок подачи возражении от объекта 
государственного аудита. 

Согласно п.120 вышеуказанных Правил, при несогласии с результатами 
аудиторского мероприятия, аудиторский отчет или аудиторский отчет по финансовой 
отчетности подписывается руководством объекта государственного аудита с оговоркой 
о наличии возражений.  

Письменные возражения к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по 
финансовой отчетности направляются в органы внутреннего государственного аудита в 
срок не более десяти рабочих дней со дня представления подписанного аудиторского 
отчета.  

п.121. Не подлежат рассмотрению возражения к аудиторскому отчету или 
аудиторскому отчету по финансовой отчетности: 

1) поступившие по истечении десяти рабочих дней со дня представления 
подписанного аудиторского отчета или аудиторского отчета по финансовой 
отчетности; 

2) поступившие к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по финансовой 
отчетности, подписанному без возражений; 

3) поступившие к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по финансовой 
отчетности, не подписанному должностным лицом объекта государственного аудита, 
вследствие его отказа. 

п.122 Поступившие возражения к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету 
по финансовой отчетности уполномоченного органа и его территориальных 
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подразделений рассматриваются в порядке, определенном параграфом 2 раздела 5 
настоящих Правил. 

Также, рассматривая Правила проведения внутреннего государственного аудита и 
финансового контроля, хотим отметить  п.127, здесь возвращаясь  к первому вопросу 
исследования, в последнем абзаце регламентируется дата обнаружения нарушений, а 
именно: в случае поступления возражений от объекта государственного аудита датой 
обнаружения нарушения, указанного в аудиторском отчете или аудиторском отчете по 
финансовой отчетности, считается дата документа о принятии решения по результатам 
рассмотрения возражений. 

На основании изложенного считаем, что в Предпринимательский кодекс было бы 
уместным дополнить или прописать конкретную дату обнаружения нарушений, а также 
в Предпринимательский кодекс в главу 13 есть необходимость дополнить  нормами и 
требованиями регламентирующих порядок, сроки подачи и рассмотрения 
уполномоченным органом возражений от проверяемых субъектов по результатам 
проведенной проверки  и принятия окончательного решения по результатам 
рассмотрения таких возражений.  

Наше видения данной нормы следующее: 
Письменное возражение к акту о результатах проверки направляются  в орган 

проводивший проверку в течении десяти рабочих дней со дня представления 
подписанного акта о результатах проверки.  

Письменные возражения к акту о результатах проверки рассматривается 
государственным органом, проводивший проверку, ответ объекту проверки 
направляется в срок не более десяти рабочих дней 
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Следует отметить, что мировое сообщество осознает глобальный характер 

рассматриваемой проблемы и необходимость объединения усилий для борьбы с 
незаконным оборотом органов человеческого тела. Свидетельством тому является 
принятие в последние годы ряда международных договоров в области борьбы с 
транснациональной преступностью и в сфере торговли человеческими органами и 
тканями.  

Примером может быть Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности [1]. Конвенция призывает 
государства к сотрудничеству для более эффективного предупреждения 
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транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, ввести во 
внутреннее законодательство нормы, устанавливающие ответственность за 
противозаконные деяния.  

Ю.С. Ромашев верно указывает на то, что наиболее сложная проблема, с которой 
сталкивается мировое сообщество, это организованная преступность. Отмечая о 
деятельности организованных преступных групп, которая приобрела глобальные 
масштабы. Как во всех странах, так и за их пределами они создают свои структуры, 
действуют как на законных, так и на незаконных рынках, нередко прибегая к 
изощренным методам, используют услуги высококвалифицированных специалистов 
[2]. 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [3] 
содержит понятие «торговля людьми» (ст.3), которое означает «осуществляемые в 
целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение 
людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, 
эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или извлечение органов». 

Из данного определения следует, что незаконное изъятие органов и тканей 
человека рассматривается, как правило, как смежное деяние торговли людьми. 

Между тем, проведенный анализ норм международных договоров, статистические 
данные об увеличении жертв торговли людьми, наличие «трансплантационного 
туризма» в мире, особенно в беднейших странах мира, где люди совершенно 
осознанно, добровольно идут на этот шаг – продажу тканей, органа или его части, 
свидетельствует о том, что на сегодняшний день объективно назрела необходимость 
принятия самостоятельного международно-правового акта о недопущении и 
пресечении любых попыток продажи органов и тканей человеческого тела, включая 
добровольную продажу органов и тканей любым лицом в целях извлечения 
собственной выгоды.  

Транснациональная преступность опережает действия государств и более 
эффективно противодействует мерам социального контроля. Это объясняется как 
отсутствием реального механизма взаимодействия государств по противодействию 
незаконному обороту органов человеческого тела, так и указывает на недостаточность 
международного сотрудничества в этой области.  

В настоящее время ни одна страна не в состоянии в полной мере удовлетворить 
потребности в человеческих органах для пересадки, и число людей, ожидающих 
операции по пересадке органов, растёт быстрее, чем их предложение. Такое положение 
не могло быть не использовано преступными организациями, поскольку при дефиците 
имеющихся для пересадки органов преступная деятельность в этой области может 
принести высокие доходы, поэтому нельзя отрицать тот факт, что имеет место подкуп 
медицинских работников.  

Коррупция в сфере здравоохранения, в принципе, является толчком для 
возникновения незаконных операций по изъятию и пересадке органов человеческого 
тела. Поэтому считаем, что применение положений антикоррупционных 
международно-правовых актов – Конвенции ООН против коррупции 2003 г. [4], и 
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию [5] к 
рассматриваемым противоправным действиям вполне правомерно.  
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Например, в соответствии со ст. 2 Конвенции СЕ, в качестве уголовных 
правонарушений признается преднамеренное обещание, предложение или 
предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 
преимущества любому из ее публичных должностных лиц для самого этого лица или 
любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо совершило действия 
или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций. 

Статья 12 Конвенции, говоря о злоупотреблении влиянием в корыстных целях, 
указывает на наличие уголовного правонарушения преднамеренное обещание, 
предоставление или предложение, прямо или косвенно, любого неправомерного 
преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может 
оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом за 
вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему 
самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с предложением 
или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от 
того, оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате 
предположительно оказанного влияния желаемый результат. В данном случае речь 
идет о публичных должностных лиц, лицах имеющих законодательные или 
административные полномочия, судьях и сотрудников международных организаций. 

3 мая 2005 г. Комитетом министров Совета Европы была принята Конвенция о 
противодействии торговле людьми (далее — Конвенция) [6] открытого характера. 

В Конвенции особое внимание уделяется снижению спроса на услуги жертв 
торговли людьми путем принятия законодательных, административных, 
образовательных, социальных, культурных и других мер, адресных информационных 
кампаний. Как уголовное преступление рассматривается осознанное пользование 
услугами жертв торговли людьми (ст. 19). Субъектом данного преступления является 
клиент, который сознает, что эксплуатируемое лицо является жертвой торговли 
людьми, и пользуется сексуальными услугами, принудительным трудом, извлечением 
органов.  

Целями Конвенции являются: 
1) предупреждение торговли людьми и борьба с ней при обеспечении равенства 

между женщинами и мужчинами; 
2) защита основных прав человека жертв торговли людьми и разработка 

всеобъемлющей основы для защиты жертв и свидетелей и оказания им содействия при 
обеспечении равенства между женщинами и мужчинами, а также обеспечение 
эффективного расследования и привлечения к ответственности виновных; 

3) содействие международному сотрудничеству в области борьбы с торговлей 
людьми. 

«Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.  

9 июля 2014 года, состоялось очень важное событие в мире трансплантологии. 
Была принята «Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей органами человека» 
[7]. В разработке Конвенции участвовали и отечественные специалисты - 
представители Минздрава России, МИД, Генеральной прокуратуры, Следственного 
Комитета и некоторых подведомственных организаций [8]. 
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По данным неправительственной организации Organs Watch, количество 
«нелегальных» операций по трансплантации достигает 15 до 20 тысяч ежегодно [9]. К 
сожалению, ни одно цивилизованное государство по сей день не может добиться 
прозрачности в трансплантологии. Поэтому и стало необходимым приятия этого 
важного и главнейшего в мире документа.  

Цели Конвенции – предотвращение торговли органов человеческого тела, особое 
место занимают вопросы, направленные в сфере защиты прав жертв этих 
преступлений.  

В соответствии со ст. 2 Конвенции, торговлей человеческими органами 
признается любая незаконная деятельность в отношении органов человека, а сам 
человеческий орган или его части, рассматривается как обособленная часть 
человеческого тела, образованного из различных тканей, что позволяет сохранить его 
структуру и выполнять физиологические функции.  

Конвенция призывает все страны, подписавшие ее, привести внутреннее 
уголовное и специальное законодательство в соответствие с принятыми 
международными нормами. Статья 4 признает в качестве уголовного преступления 
умышленное изъятия органов у живых, где не было свободного и осознанного 
согласия, или умерших доноров, без согласия на то родственников или законных 
представителей, с целью получения финансовой выгоды. 

Устанавливается запрет на любую коммерциализацию оборота органов человека, 
не допускается их купля-продажа [10], подлежит криминализации пособничество или 
подстрекательство и даже попытка в незаконном изъятии органов человеческого тела. 
К отягчающим обстоятельствам предлагается относить (ст.13):  

1) преступление вызвало смерть или серьёзный ущерб физическому или 
психическому здоровью, потерпевшего; 

2) преступление было совершено лицом с использованием своего служебного 
положения; 

3) преступление было совершено в рамках преступной организации; 
4) преступник ранее были осуждены за преступления, признанные таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией; 
5) преступление было совершено в отношении ребёнка или любого другого особо 

уязвимого человека [11]. 
Учитывая глобальный характер рассматриваемой проблемы, Совет Европы 

призывает к подписанию Конвенции и ее ратификацию.  
В поддержку Конвенции Совета Европы по борьбе с торговлей органами 

человека, 25-26 марта 2015 года в Сантьяго-де-Компостела в Испании прошла, 
организованная Советом Европы, Международная конференция по борьбе с торговлей 
человеческими органами. Данное мероприятие было организовано с целью изучения 
мнений специалистов и ознакомления с ситуацией в сфере здравоохранения, в области 
сотрудничества правоохранительных органов государств-участников в борьбе с 
торговлей человеческими органами. 

По окончании Конференции были сделаны следующие выводы относительно 
проблемы торговли человеческими органами: 

1) она носит глобального характер, нарушает основные свободы, права человека, 
достоинство и представляет прямую угрозу здоровью, физической целостности, 
свободе и жизни; 

2) связана с деятельностью транснациональных групп организованной 
преступности, пользующиеся уязвимым положением донора; 

3) требует реагирования правительств государств, законодательных органов и 
международных организаций; 
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4) возникает в связи с дефицитом органов для трансплантации, собственных 
граждан в отдельно взятой стране; 

5) подрывает доверие общества к существующим системам трансплантации и все 
больше усугубляет дефицит органов [12]. 

Подводя итог проведенному анализу норм международных соглашений, 
касающихся противодействию государств в незаконном изъятии органов и тканей 
человеческого тела, отметим, что в них четко прописаны о данной преступной 
деятельности, уголовное законодательство большинства стран приведено в 
соответствие с ними, установив меру наказания за подобные деяния. 

Для развития внутреннего законодательства необходимы специальные 
инструменты, которые были бы наиболее приемлемы для отдельно взятого региона 
исходя из его культурных, религиозных и иных особенностей. В данном случае важна 
деятельность региональных международных организаций. Как правило, имплементация 
норм, содержащихся в подобных правовых актах, во внутреннее законодательство 
происходит более эффективно, нежели тех, что содержатся в нормативных документах 
принятых международными организациями и имеющих универсальный характер.  
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В современных условиях в Российской Федерации одной из основополагающих 
общегосударственных задач, требующих принятия  комплекса неотложных мер, 
выступает укрепление правопорядка и борьба с преступностью. Особая роль в этом  
отводится оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – это один из видов государственной 
правоохранительной деятельности, осуществляемой специальными органами 
государственной исполнительной власти, наделенными для реализации своих функций 
властными юридическими полномочиями. 

Оперативно-розыскная деятельность является одновременно и одной из 
государственно-правовых форм борьбы с преступностью, к числу которых также 
относятся: административно-правовая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и 
уголовно-исполнительная формы. Каждая из этих форм имеет свои  специфические 
средства и методы решения задач борьбы с преступностью.  

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых определен в ст.6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности». К ним в частности относятся: опрос, 
наблюдение, наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, оперативное 
внедрение и др. Оперативно-розыскное мероприятие – это закрепленный в законе 
структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы 
взаимосвязанных действий разведывательно-поискового характера, направленных на 
решение конкретных тактических задач. Оперативно-розыскные мероприятия 
направлены, прежде всего, на получение информации о лицах, замышляющих, 
подготавливающих и совершающих преступления, о материальных следах 
противоправной деятельности, местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и 
суда, а также без вести пропавших граждан. 

Таким образом, ОРД является деятельностью познавательной по своей сущности. 
Она направлена на поиск и добывание информации, представляющей интерес для 
оперативных подразделений.    

Между тем оперативно-розыскной деятельности присуща и ситуационность, ибо 
для нее типична смена различных ситуаций, обусловленных многими факторами. 
Прежде всего, это характер преступного деяния, в связи с которым проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия; наличие сведений о лице, подозреваемом в его 
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совершении; наличие агентурных подходов к разрабатываемым лицам; негласный 
характер проводимых мероприятий; интенсивность противодействия оперативно-
розыскным подразделениям со стороны преступников; возможности и  условия 
применения специальных средств и методов ОРД и др. Оперативно-розыскная 
деятельность зависит и от целого ряда других факторов: конкретных условий места и 
времени проведения оперативно-розыскных мероприятий, поведения участников ОРД, 
взаимосвязи с другими процессами объективной действительности.  

Ситуацию в теории ОРД принято рассматривать как категорию оперативно-
розыскной тактики. Термин «тактика» оперативно-розыскная наука заимствовала из 
науки военной. По своему содержанию оперативно-розыскная тактика предполагает: 

- мышление оперативника, включающее оценку оперативно-тактической 
ситуации – криминального события или угрозы его наступления, сил, качеств и 
поведения противоборствующей стороны, своих сил, средств и иных возможностей; 

- мышление, предполагающее образ действия, линию поведения, которые 
избираются как самим сотрудником, так и по его заданию (поручению) другими 
лицами для достижения целей ОРД. 

Оценка ситуации, осмысливание явлений, оценка имеющейся информации – все 
это интеллектуальные операции, предполагающие профессиональные знания, опыт, 
плодотворное мышление оперативника.   

Основное назначение изучения и оценки оперативно-розыскной ситуации – 
принятие правильного решения. С учетом этого ситуации, возникающие в процессе 
оперативно-розыскной деятельности можно разделить на три вида. 

1. Ситуации, требующие немедленного реагирования. Как правило, они 
возникают, когда на глазах оперативника происходят какие-то криминальные события, 
требующие неотложного вмешательства: задержание с поличным, установление 
личности гражданина. 

2.  Ситуации, дающие возможность продумать решение, подготовиться к 
проведению оперативно-розыскных мероприятий. В этих ситуациях у оперативника  
есть время посоветоваться с коллегами, с руководителем оперативного подразделения, 
провести необходимый минимум подготовительных действий. 

3.  Ситуации, требующие тщательной, порой длительной разработки решений и 
подготовки к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Такие ситуации 
возникают при получении информации о серьезных криминальных событиях, тяжких 
преступлениях. Данная информация требует глубокой и всесторонней проверки, 
подготовки сложной операции по раскрытию преступления, задержанию преступника с 
использованием комплекса сил, средств и методов ОРД. 

Только на основе анализа и оценки конкретной ситуации субъект ОРД принимает 
организационные, тактические и процессуальные решения и выбирает наиболее 
целесообразные средства, приемы и методы своих действий. 

Не случайно один из основоположников теории ОРД профессор В.А.Лукашов 
выделял закономерную связь формирования оперативно-розыскной тактики с 
закономерностями преступной деятельности, особенностями личностных 
характеристик преступников, тактико-техническими возможностями оперативно-
розыскных средств и методов, информационными, организационными, материально-
техническими и иными факторами оперативной обстановки [1, 20]. Сведения об этих и 
многих других факторах, характерных для каждой конкретно сложившейся 
оперативно-тактической ситуации, по его мнению, должны использоваться при 
осуществлении мероприятий по раскрытию преступлений [2, 5].  

Но при этом необходимо учитывать, что реальная ситуация, в которой действует 
субъект ОРД всегда индивидуальна, слишком сложна, быстротечна. Крайне сложно 
реагировать на все ее тонкости, многообразие, представленное в ней  множество 
изменений и сочетаний. Практически неограниченное количество ситуаций, 
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возникающих в оперативно-розыскной деятельности, предопределяет сложную и 
весьма значимую для теории и практики ОРД проблему выделения типичных 
оперативно-розыскных ситуаций.  Разрешение этой проблемы возможно на основе 
научного обобщения повторяющихся признаков (элементов), являющихся общими для 
определенной группы конкретных ситуаций.   

Как отмечается в психологической литературе, несмотря на то, что каждая 
ситуация представляет собой уникальное событие, которое в точности не 
воспроизводимо и не имеет идентичного прецедента, многие группы ситуаций 
признаются в реальной практике столь минимально различимы, что вполне допустимо 
рассматривать их как совпадающие в плане «личностного смысла» и объективного 
содержания [3, 55-62].  

Именно поэтому в процессе оперативно-розыскной деятельности возможно 
возникновение однотипных ситуаций, но на качественно другой основе и в иной 
обстановке. Повторяемость, как качество ситуации значимо для субъекта в том смысле, 
что знакомые по прошлому опыту ситуации фиксируются в сознании и существенно 
влияют на восприятие им новой однотипной ситуации. На этой основе вхождение в 
новую ранее известную ситуацию не сопровождается проблемой выбора решения. 
Ситуация разрешается автоматически, благодаря не однажды избранному решению в 
аналогичных ситуациях в прошлом.  

В специальной литературе по кибернетике неоднократно подчеркивалось, что 
метод обобщения наиболее эффективен для оптимального нахождения возможных 
решений в конкретных управленческих ситуациях. С неменьшей убедительностью эта 
идея проводится и в криминалистической литературе, где обобщение следственных 
ситуаций становится ведущим методом научного исследования, позволяющим решать 
сложные вопросы раскрытия и расследования преступлений.  

Полагаем, что поиск путей эффективного применения специальных средств и 
методов ОРД в раскрытии преступлений   связан, прежде всего, с выделением в 
отдельных методиках типичных оперативно-розыскных ситуаций и разработкой 
соответствующих им системы оперативно-розыскных мероприятий по установлению 
преступников. Наряду с раскрытием преступлений выделение  типичных ситуаций 
целесообразно и в других направлениях оперативно-розыскной деятельности: 
розыскной работе, в документировании преступных действий разрабатываемых, при 
проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Деятельность 
оперативного работника в таком случае значительно упорядочивается. Появляется 
возможность выбрать такие тактические приемы (или комбинированные варианты), 
которые бы наилучшим образом обеспечили выполнение поставленной задачи в 
предельно короткие сроки, имеющимися силами и средствами, при наименьших 
материальных затратах. Ситуационный подход в данном случае выступает как 
методологическая основа алгоритмизации и программирования оперативно-розыскной 
деятельности.  
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Закон о финансовом лизинге предусматривает следующие виды лизинга: 

возвратный лизинг; вторичный лизинг; банковский лизинг; полный лизинг; сублизинг; 
чистый лизинг; исламский лизинг. Понятие каждого из разновидностей финансового 
лизинга дано в указанном пункте рассматриваемой статьи Закона. Возникает 
необходимость анализа содержания каждого из понятий на соответствие правовым 
признакам понятия договора лизинга.   

Возвратный лизинг - разновидность лизинга, при котором лизингодатель 
приобретает в собственность предмет лизинга у продавца с условием передачи 
предмета последнему, во временное владение и пользование. 

В.В. Витрянский разъясняет, что под возвратным лизингом понимается 
отношения, формирующиеся в связи с тем, что собственник продает предмет лизинга 
финансовой компании и одновременно оформляет с последней договор о 
долгосрочной аренде в качестве арендатора. В результате бывший собственник 
имущества становится вначале продавцом по договору купли-продажи, а затем 
арендатором имущества, а финансовая компания, приобретая имущество по договору 
купли-продажи, становится его собственником и в этом качестве уже по другому 
договору (аренды) получает статус арендодателя. Нетрудно убедиться, – пишет он, – 
что в этом случае отсутствует один из элементов лизинга, а именно: приобретение 
лизингодателем оборудования у определенного продавца в соответствии с указаниями 
арендатора – который как раз и является квалифицирующим признаком всякого 
договора лизинга, позволяющим выделить его в отдельный вид аренды [1]. 

Соответствует ли возвратный лизинг квалифицирующим признакам, 
содержащимся в понятии договора лизинга (п. 1 ст. 565 ГК)? В понятии договора 
лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
лизингополучателем имущество у продавца и предоставить это имущество 
лизингополучателю во временное владение и пользование. Все эти признаки договора 
лизинга имеются в понятии возвратного лизинга, особенностью которого является 
лишь совпадение в одном лице продавца и лизингополучателя. При соблюдении всех 
остальных условий, на наш взгляд, отказ В.В. Витрянского, в признании возвратного 
лизинга в качестве договора лизинга, являющегося основанием для возникновения 
лизинговых отношений, представляется не обоснованным.    Вторичный лизинг - 
разновидность лизинга, при котором оставшийся в собственности лизингодателя 
предмет лизинга, в случае аннулирования договора лизинга, передается в лизинг 
другому лизингополучателю.  

В данном понятии отсутствует обязанность лизингодателя приобрести в 
собственность имущество у продавца по указанию лизингополучателя, и этот 
квалифицирующий признак договора лизинга отсутствует в понятии вторичного 
лизинга.  

В понятии финансового лизинга указана обязанность лизингодателя передать 
приобретенный в собственность предмет лизинга лизингополучателю на 
определенных условиях во временное владение и пользование. Но в понятии 
вторичного лизинга также нет обязанности лизингодателя приобрести, и лишь потом 
передать имущество лизингополучателю, так как это имущество уже находится в 
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собственности и оно находилось в собственности лизингодателя при передаче 
имущества лизингополучателю при первом договоре лизинга. 

Указанные аргументы дают основание считать, что так называемый вторичный 
лизинг не отвечают квалифицирующим признакам договора лизинга и является на 
самом деле договором имущественного найма (аренды).   

Особенностью банковского лизинга, который по Закону о финансовом лизинге 
признается, как разновидность лизинга состоит в том, что в данном случае 
лизингодателем выступает банк. Других отличий или особенностей нет. Имеет ли это 
существенное значение для лизинговых отношений? Ведь лизингодателем как 
стороной договора лизинга может быть и иная кредитная организация, не являющаяся 
банком, фонд развития, специальная лизинговая организация, изготовитель 
продукции и т.д. В таком случае разновидностей договора лизинга может быть 
значительно больше. А если эти разновидности будут учитывать различие 
лизингополучателей? Представляется, что выделение банковского лизинга в качестве 
отдельного вида договора лизинга не имеет юридического смысла.  

Полный лизинг - разновидность лизинга, при котором техническое обеспечение 
предмета лизинга и его текущий ремонт осуществляется лизингодателем. 
Рассматривая данное понятие полного лизинга как разновидности договора лизинга 
зададим себе вопрос, а если техническое обслуживание предмета лизинга и его 
текущий ремонт, осуществляются по договору финансового лизинга или его 
разновидности – договора возвратного лизинга, то как называть такой договор, 
финансовым лизингом, возвратным лизингом или полным лизингом? Или может быть 
установить новые разновидности договора лизинга и называть их полный 
финансовый лизинг, полный возвратный лизинг или полный оперативный лизинг и 
т.д.? И самое главное это то, что обязанность технического обслуживания предмета 
лизинга и его текущий ремонт не обладают квалифицирующими признаками договора 
лизинга. Это самостоятельные гражданско-правовые отношения оказания услуг или 
подряда, даже если они указаны в договоре лизинга. Рассмотренное дает нам 
основание полагать, что в содержании понятия полного лизинга, имеющегося в 
Законе о финансовом лизинге, отсутствуют квалифицирующие признаки договора 
лизинга, а в это понятия включены условия, являющиеся элементами правоотношения 
по оказания услуг или подряда, что не дает основания считать так называемый 
полный лизинг разновидностью договора лизинга.     

Сублизинг - разновидность лизинга, при котором лизингополучатель 
(сублизингодатель) передает третьим лицам (сублизингополучателям) во временное 
владение и пользование для предпринимательских целей за плату и на срок в 
соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от 
лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга. 

В данном понятии отсутствует квалифицирующий признак – обязанность 
лизингодателя в качестве которого здесь выступает лизингополучатель по основному 
договору лизинга, приобрести в свою собственность имущество указанное 
лизингополучателем в качестве которого здесь выступает сублизингополучатель, у 
продавца и затем предоставить это имущество во временное владение и пользование 
лизингополучателю. Без этого квалифицирующего признака данное правоотношение 
нельзя считать сублизингом – разновидностью договора лизинга, но оно является 
имущественным наймом (арендой). На основании данного анализа полагаем, что 
сублизинга как разновидности лизинга вообще не может быть, а то, что в Законе о 
финансовом лизинге именуется сублизингом является субарендой, так как лизинг по 
своей правовой природеявляется разновидностью аренды.  

Чистый лизинг - разновидность лизинга, при котором техническое обеспечение 
предмета лизинга и его текущий ремонт осуществляются лизингополучателем. Здесь 
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также как и при рассмотрении полного лизинга, обслуживание полного лизинга и его 
текущий ремонт, осуществляемый лизингополучателем, может быть предусмотрен 
как отдельным договором, так и в договоре лизинга, но эти действия 
лизингополучателя находятся за пределами договора лизинга, и никак не могут быть 
признаны его разновидностью. Данные обязанности аналогичны обязанности 
нанимателя по содержанию нанятого имущества, а именно - поддерживать имущество 
в исправном состоянии, производить текущий ремонт и нести расходы по 
содержанию имущества. Однако, наличие этих обязанностей нанимателя по договору 
найма не образует никакой разновидности договора имущественного найма (аренды). 
Почему такие же обязанности лизингополучателя, по существу нанимателя, 
имущества, образуют разновидность договора лизинга? И самое главное, здесь 
полностью отсутствуют квалифицирующие признаки лизинга, как например, при 
договоре возвратного лизинга, позволяющие выделить в разновидность договора 
лизинга, так называемый чистый лизинг, предусмотренный в Законе о финансовом 
лизинге как разновидность финансового лизинга.  

Исламский лизинг – разновидность лизинга, осуществляемого с учетом 
особенностей, установленных главой 2-1 Закона о финансовом лизинге, исламскими 
банками на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан, а также 
иными юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме 
акционерного общества и не являющимися банками.  

Глава 2-1 Закона о финансовом лизинге посвящена особенности осуществления 
исламского лизинга. Требования к осуществлению исламского лизинга заключаются в 
том что при осуществлении деятельности по исламскому лизингу юридические лица 
обязаны соблюдать принципы исламского финансирования. Они проявляются в 
запрете на получение лизингодателем вознаграждения в виде процентов от 
инвестирования денег, относящихся к исламскому лизингу, а так же запрете 
финансирования лизингодателем деятельности, связанной с производством и (или) 
торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным 
бизнесом, а также иных видов предпринимательской деятельности, финансирование 
которых запрещено по принципам исламского финансирования.  

Исламский лизинг – это лизинг, имеющий свои особенности, но при этом ему 
присущи квалифицирующие признаки лизинга, и поэтому он является, на наш взгляд, 
бесспорно, разновидностью финансового лизинга. 

В экономической и юридической литературе по различным основаниям и 
признакам разновидностями лизинга признаются финансовый лизинг и оперативный 
лизинг. 

В ст. 665 ГК РФ дано следующее понятие договора финансовой аренды. По 
договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и 
предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и 
пользование. 

Для сравнения приведем понятие лизинга данное в п. 1 ст. 565 ГК РК. По 
договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
лизингополучателем имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это 
имущество во временное владение и пользование для предпринимательских целей за 
плату. 

В российском и казахстанском понятиях договора финансовой аренды и договора 
лизинга, квалифицирующими условиями договора финансовой аренды и договора 
лизинга являются обязанность лизингодателя приобрести в собственность указанное 
арендатором/лизингополучателем, имущество у продавца и предоставить 
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арендатору/лизингополучателю это имущество во временное владение и пользование за 
плату.  

Сравнение показывает, что разница терминологическая есть. К примеру, в ГК РФ 
в самом понятии договор именуется как договор финансовой аренды (договор лизинга), 
что указывает на тождественность этих понятий. Вместе с тем, указание на то, что это 
финансовая аренда, позволяет считать, что речь идет о финансовом лизинге.  

В ГК РК, в понятии договора лизинга не употребляются термины финансовая 
аренда или финансовый лизинг. Вместе с тем, содержание понятия лизинг являющееся 
по существу таким же как в ГК РФ наводит на мысль, что и в ГК РК речь идет о 
финансовом лизинге. 

А.Е. Дуйсенова пишет, что под оперативным лизингом можно понимать вид 
лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
лизингополучателем имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это 
имущество во временное владение и пользование для предпринимательских целей за 
плату, как правило, на срок, меньший, чем три года [2]. 

Обратим внимание на то, что в оперативный лизинг имущество передается, как 
правило, на срок меньший, чем три года.  

Вместе с тем, ни в ГК РК, ни в Законе о финансовом лизинге нет ни упоминания 
об оперативном лизинге, ни понятия оперативного лизинга, ни о сроках менее чем три 
года, позволяющих считать оперативный лизинг разновидностью лизинга. 

Между тем, лизинг отличается от других видов имущественного найма тем, что 
он является долгосрочной арендой – от трех лет и более [3]. 

Вполне обосновано, на наш взгляд, в понятии финансового лизинга указано, что 
предмет лизинга передается лизингодателю на срок не менее трех лет. 

В связи с этим, мы приходим к выводу, что такой разновидности лизинга как 
оперативный лизинг в отечественном законодательстве не предусмотрено. Изучение 
литературы о лизинге в зарубежных государствах убеждает в том, что под 
оперативным лизингом подразумевается аренда, с отдельными элементами лизинга. 
Есть только финансовый лизинг. Понятие договора лизинга в ст. 565 ГК по своим 
квалификационным признакам является понятием финансового лизинга так же как в ГК 
РФ или в ГК РБ и в большинстве государств западной Европы.    
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Субъективная сторона преступления по мусульманскому уголовному праву мало 
исследована в доктрине российского уголовного права. Основные работы посвящены 
изучению вины в странах романо-германской и англо-саксонской правовой семьи. При 
этом упор делается на анализ уголовного права романо-германской правовой системы, 
поскольку уголовное право России исторически развивалось под влиянием права  
именно этой группы стран.  

В современном мире мусульманское право существует в двух формах: 
классическое мусульманское право (укубат), сохранившее традиционную систему 
источников права (например, в Саудовской Аравии), и в виде «системы нормативно-
правовых актов и кодексов, содержащих традиционные шариатские нормы 
(шариатские уголовные кодексы существуют, например, в Иране и Судане)» [1]. 

В мусульманском уголовном праве отсутствует общее учение о преступлении, что 
значительно усложняет понимание природы преступления. Однако, традиции 
континентального права, особенно французского уголовного права, оказали 
существенное влияние на формирование уголовного права стран Востока. Так, 
несомненно, под влиянием европейского права в арабской юридической литературе 
говорится об элементах, присущих преступлению: легальный, материальный и 
моральный элемент. Ливанский юрист Али Абдель-Кадер Эль-Кахваджи пишет: «Нет 
сомнения в том, что преступление включает в себя два элемента: материальный и 
моральный, потому что преступление – это волевое действие или бездействие человека, 
и поэтому оно имеет две стороны – материальная сторона выражена в совершении или 
в несовершении действия, которые вызывают изменения в окружающем мире, и 
моральный элемент, который выражает психическое отношение субъекта к своим 
действиям…» [2].  

Можно сделать вывод, что в современном мусульманском праве одновременно 
уживается понимание преступления в формально юридическом значении и 
правонарушения как религиозного греха [3]. В классическом исламском праве вина и 
преступление рассматривались как синонимичные понятия. Они носили сакральную 
окраску. Например, известный средневековый правовед Аль-Маверди (974–1058) 
писал: «Вина подразумевает собой переход границы дозволенного, именно в той ее 
части, которую обозначил Всевышний» [4]. 

О намерении, как элементе преступления, при причинении смерти имеются 
указания в Коране: «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием 
ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет 
его и приготовит ему великие мучения» (4:93). Относительно неумышленного 
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мусульманских государств: монография. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. -  С. 22. 
3 См.: Сюкияйнен Л.Р., Лихачев В.А.  Мусульманское деликтное право и уголовное законодательство 
стран зарубежного Востока // Мусульманское право (структура и основные институты). – М.: Институт г-
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4 См.:  Минниахметов Р.А., Нуриев А.Д. Понятие «вина» и «преступление» в мусульманском праве 
раннего средневековья  // Вестник Башкирского университета. - 2014. - Т. 19. - №2. – С. 763-764. 
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причинения смерти священный текст гласит: «Кто бы ни убил верующего по ошибке, 
он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только 
они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит 
освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть 
договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не 
сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно 
в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах - Знающий, Мудрый» (4:92). Коран 
предусматривает более мягкое возмездие за причинение смерти по ошибке 
(ненамеренно). Ошибка исключает намерение, поэтому содеянное не может считаться 
грехом (33:5): «…Нет на вас греха, в чем вы ошиблись, а только в том, что замышляли 
ваши сердца». 

Таким образом, преступление связывается с намерением, неосторожное деяние 
либо вовсе не рассматривается как преступление, либо карается денежным наказанием. 
В мусульманском уголовном праве особое внимание также уделяется вопросу 
установления намерения. Здесь используется объективный критерий, то есть намерение 
оценивается по внешнему стандарту. Так, в частности, к намеренному убийству 
относятся все случаи использования орудия, способного убить,  независимо от 
действительных намерений лица. Такой стандарт оценки приводит к наказуемости 
неосторожного причинения смерти в качестве намеренного убийства[5].  

Содержатся в Коране также предписания к оценке действий, совершенных в силу 
невежества: «Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совершают 
дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяния Аллах 
принимает, ведь Аллах - Знающий, Мудрый» (4:17). 

Согласно классическому мусульманскому уголовному праву заблуждение в 
противоправности деяния, подтвержденное присягой или клятвой, рассматривалось в 
качестве обстоятельства, исключающего уголовную ответственность. Следует, однако, 
отметить, что в современной мусульманской уголовно-правовой доктрине данное 
положение претерпело существенные изменения. Оценка фактической ошибки при 
этом сопоставима с подходом в континентальном праве. При заблуждении же 
относительно права мусульманская правовая доктрина исходит из того, что всякий 
разумный человек знает основы права и запретов, например, нельзя воровать, 
употреблять вино, прелюбодействовать и проч. Такое незнание допускается в 
отношении новообращенных в ислам, приехавших иноверцев. Подобное заблуждение 
может быть основанием для назначения более мягкого наказания. Например, в ОАЭ 
иностранец за появление в общественном месте в состоянии опьянения подлежит более 
мягкому наказанию, чем гражданин ОАЭ [6].  

Уголовное законодательство многих арабских стран предусматривает умысел и 
неосторожность как формы вины. Моральный элемент преступления обычно 
описывается такими терминами как «осознанно», «с намерением», «злонамеренно», 
«бесчестно», «умышленно», «неосторожно», «небрежно». Понятие «намерение» 
содержится в УК Судана, где в ст. 3 сказано, что «намерение имеет место, если лицо 
действовало с целью причинить преступный результат и при этом использовало 
орудие, способное его вызвать, либо оно осознавало, что использование такого орудия, 
вероятно, вызовет подобный результат». В ст. 38 УК ОАЭ «умысел имеет место, когда 
лицо направляет свою волю на совершение уголовно наказуемого действия или 
бездействия с целью вызвать преступный результат, при условии предвиденья его 
наступления». 

                                                            
5  См.: Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М.: 
Проспект, 2009. – С. 208-209. 
6 См.: Петровский А.В. Указ. соч. -  С. 28-29. 
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В УК отдельных стран Ближнего Востока встречается деление умысла по времени 
возникновения на заранее обдуманный и внезапно возникший. Так, согласно ст. 151 УК 
Кувейта, «заранее обдуманный умысел – это решимость субъекта на совершение 
преступления за достаточное время для спокойного планирования его совершения» [7]. 

Арабскому уголовному законодательству известно деление умысла на прямой и 
косвенный.  

Так, например, УК Иордании указывает (ст. 63), что прямой умысел – это 
«желание совершить преступление, как это определено законом» (в ст. 188 УК Ливана 
и в ст. 187 УК Сирии дано такое же определение). В ст. 63 УК Ливии наличие прямого 
умысла связано с «предвидением преступником и желанием, чтобы в результате его 
действия или бездействия был причинен вред или возникла опасность, которую закон 
связывает с наличием преступления». УК Кувейта в ст. 41 определяет прямой умысел 
как «направление воли исполнителя к совершению деяния, составляющего 
преступление, и к возникновению результата, который преследуется по закону в этом 
преступлении». УК Ирака в ст. 33 дает следующее определение прямого умысла: 
«Направление лицом своей воли к совершению деяния, составляющего преступление, 
когда целью являются именно последствия преступления, которое произошло, или 
последствия другого преступления» [8]. 

УК Йемена от 1994 г. (ст. 9) закрепляет косвенный умысел: «…умысел имеет 
место, если лицо предвидело общественно опасные последствия своих действий, но не 
прекратило их, допуская осуществление этих последствий». В УК Ирака определение 
косвенного умысла приведено в ст. 34, где говорится, что это «случай, когда лицо 
предвидело общественно опасные последствия своих действий, но продолжало их, тем 
самым допуская наступление опасности». В УК Сирии косвенный умысел 
регламентирован в ст. 188: «Преступление считается преднамеренным, несмотря на то, 
что общественно опасные последствия, возникшие в результате действия или 
бездействия лица, превзошли границы его умысла, если лицо предвидело их 
наступление, но пошло на риск» [9]. Косвенный умысел УК Иордании закрепляет в ст. 
64: «преступление считается умышленным, даже если преступные последствия 
совершенного деяния превзошли намерение исполнителя, если он предвидел их и брал 
на себя риск их наступления» [10]. 

Неосторожность определена ст. 26 УК Бахрейна: «неосторожность имеет место, 
когда лицо предвидело последствия своих действий или бездействия и рассчитывало на 
их предотвращение или вовсе их не предвидело, хотя должно было предвидеть». 
Согласно ч. 3 ст. 38 УК ОАЭ, «неосторожность имеет место, если преступное 
последствие наступило в результате ошибки, небрежности, невнимательности, 
опрометчивости либо несоблюдения законов, правил и приказов». В соответствии со 
ст. 64 УК Иордании, «преступление признается совершенным по неосторожности, если 
преступный результат наступил вследствие невнимательности, небрежности либо 
несоблюдения законов и предусмотренных правил». В ст. 190 УК Сирии и ст. 191 УК 
Ливана дается следующее определение неосторожности: «Преступление также 
признается совершенным неумышленно, если лицо предвидело наступление 
преступных результатов совершенного им деяния и рассчитывало на их 
предотвращение, а также, если оно не предвидело их, хотя могло или должно было 
предвидеть» [11]. В ст. 10 УК Йемена закреплено следующее определение 
                                                            
7 См.: Там же.  -  С. 44-46. 
8  См.:  Аль-Баити М.А.А. К вопросу о видах и формах вины в мусульманском уголовном праве // 
Исламоведение. - 2013. - №4. – С. 57-58. 
9  См.: Аль-Баити Мухтар Авад Абдулла. Проблемы субъективных признаков состава преступления по 
мусульманскому уголовному праву. Дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. Махачкала,  2014.  -  С. 63-64. 
10  См.: Елаян Г.Ф. Основы мусульманского уголовного права. –  Махачкала. 2002.  –  С. 76. 
11  См.: Петровский А.В. Указ. соч.  -  С. 48. 
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неосторожной вины: «Неумышленность считается присутствующей, когда лицо, 
совершая преступное действие или бездействие, ведет себя не так, как обычный 
человек, оказавшийся в подобных условиях (ситуации). Действия этого лица 
отличаются легкомыслием, халатностью, небрежностью или несоблюдением законов, 
постановлений и решений» [12].  

В качестве обстоятельства, исключающего моральный элемент преступления, 
может выступать ошибка. Так, в ст. 88 УК Иордании говорится: «не несет уголовную 
ответственность тот, кто совершит уголовно-наказуемое деяние в результате ошибки 
относительно материального элемента преступления» [13]. 
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Гражданское законодательство стран России и Казахстана имеет достаточную 

схожесть, так как гражданские кодексы обеих стран разрабатывались на основе 
модельного гражданского кодекса для участников стран СНГ [1]. С принятием 
четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее - ГК РФ) а 
также проводимой модернизацией ГК РФ отличие в плане структуры и вводимых 
новелл стала существенной [3]. Имеется огромный перечень вопросов для сравнения 
норм гражданских кодексов России и Казахстана, однако в рамках данной статьи 
целесообразно ограничится некоторыми аспектами лицензионного договора. Вообще, 
гражданско-правовые договора предусмотренные гражданским законодательством 
России и Казахстана одинковым образом призваны обеспечить в ключевых сферах 
жизни общества (положении личности, собственности, гражданского оборота, 
наследования и т.д.) стабильность, устойчивость и определенность имущественных и 
личных неимущественных отношений. Также одинаково реализуют важнейшее начало 
жизнедеятельности людей - решение жизненных вопросов на началах согласия, 
диалога, взаимно согласованной воли. 

Среди традиционных форм, опосредующих динамику имущественных прав на 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, наряду с договором об 
отчуждении исключительного права применяется лицензионный договор (далее-ЛД). 
До 1 января 2008 года лицензионный договор в российском гражданском праве, как и в 
праве зарубежном, относился к категории непоименованных договоров [4,37]. Так, 
Г.Штумпф правильно считал “неправильным заранее отказываться от метода 
включения лицензионного договора в систему договоров и искать решения только с 
помощью общих суждений. В последнем случае существует опасность утраты четких 
принципов применения правовых норм и невозможности их предвидения, и в связи с 
этим дополнительного риска сторон по договору” [5,506]. 

Теперь же в отличие от договора об отчуждении исключительного права 
лицензионный договор является самостоятельным видом гражданско-правового 
договора, впервые урегулированным в этом качестве непосредственно нормами ч.4 
Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. Хотя и были мнения среди 
специалистов по интеллектуальным правам о том, что лицензионный договор не 
является самостоятельным видом договора. А лишь собирательным, включающим 
черты различных договоров: договора купли-продажи, аренды, найма, простого 
товарищества [6].  

Согласно, п.1 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - 
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого 
средства в предусмотренных договором пределах [2]. Так же, согласно, п.1 ст.966 
гражданского кодекса Республики Казахстан [7] (далее - ГК РК) по лицензионному 
договору сторона, обладающая исключительным правом на результат 
интеллектуальной творческой деятельности или на средство индивидуализации 
(лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать 
соответствующий объект интеллектуальной собственности определенным способом.  
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Определения отличаются тем, что нормы ГК РФ характеризует лицензионный 
договор по своей юридической природе как реальным (в случае предоставления 
правообладателем-лицензиаром права использования соответствующего объекта 
лицензиату-пользователю) так и консенсуальным (в случае, когда лицензиар обязуется 
предоставить такое право лицензиату). Такая позиция законодателя представляется 
оправданной, поскольку служит развитию диспозитивности гражданско-правового 
регулирования. Определение ЛД в норме ГК РК не предусматривает консенсуальную 
правовую природу ЛД, однако фактически ЛД в основном являются консенсуальными. 

Нормы ст.1235 ГК РФ конкретизирует что, лицензиат может использовать 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в 
пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным 
договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не 
считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор правопреемства не 
порождает, а является основанием предоставления некоторых обязательственных прав 
для одной стороны (лицензиата) и некоторых обязательственных ограничений 
абсолютных прав для другой стороны (лицензиара). 

Термин «лицензионный договор» в ГК РФ и ГК РК носит значение 
универсального договора и вводится как родовой термин для договоров, относящихся к 
любым объектам интеллектуальной собственности. 

В части четвертой ГК РФ предусмотрели целую систему лицензионных 
договоров. Во-первых, такой договор может существовать в двух основных 
разновидностях: как договор о предоставлений простой (неисключительной) лицензии, 
предусматривающий предоставление пользователю (лицензиату) права на 
использование соответствующего объекта (результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации) с сохранением за лицензиаром (правообладателем) 
права выдачи лицензий другим лицам (подп.1п.1ст 1236 ГК РФ), и как договор о 
предоставлений исключительной лицензии, в котором лицензиар лишается права 
выдачи другим лицам (подп.2п.1 ст.1236 ГК РФ). Так же п.2 ст.966 ГК РК 
Лицензионный договор предусматривает предоставление лицензиату 
(неисключительной и исключительной) лицензии и определен не как разновидность, а 
как условия использования объекта интеллектуальной собственности. 

В содержании ГК РФ детально урегулированы вопросы формы, предмета, 
существенных условий, территорий, сроки, устанавливаются требования к форме и 
государственной регистрации ЛД. Указанные аспекты содержатся не в ГК РК, а в 
Патентном законе Республики Казахстан [8]. Это связано с тем, что  предметом ЛД 
ранее являлись объекты промышленной собственности, а права по объектам авторских 
прав предоставлялись на основе авторского договора. Требование о государственной 
регистрации характерно и для законодательства Республики Казахстан. Думаем, что 
императивные предписания обязательной государственной регистрации объектов 
смежных прав, изобретения, полезной модели или промышленного образца, 
селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, секрета 
производства, товарного знака как в ГК РФ должно быть перенесено в содержание ГК 
РК. К тому же следует ввести в ГК РК специальную норму обязательной 
государственной регистрации и для любых договоров с элементами лицензионного 
договора (к примеру, п.2ст.1551 ГК РФ). 

В ГК РК отсутствуют нормы регулирующие отношения, когда предметом ЛД 
является несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, которые, 
с одной стороны, представляют собой единое целое (единый объект), а с другой - 
имеют сложный состав, образуемый совокупностью разнородных (разнотипных) 
результатов интеллектуальной деятельности. У лица организовавшего его создание 
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(гражданина или юридического лица), возникает некое особое право, которое не 
является исключительным правом на этот объект, но позволяет осуществлять 
необходимые действия по его использованию.  

Для таких договорных отношений в ГК РФ впервые ввели понятие «сложный 
объект», предусмотренное статьей 1240 ГК РФ. Так как в ряде сфер нематериального 
производства конечный продукт является результатом труда многочисленных 
коллективов людей различных творческих (и нетворческих) профессий, включает 
совокупность разнотипных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 
требует значительных материальных вложений и организационных усилий со стороны 
лиц, организовавших создание такого продукта. В абз. 1 п. 1 указанной статьи 
содержится исчерпывающий перечень сложных объектов, на которые распространяется 
режим правовой охраны, установленный этой статьей. К ним относятся: 1) кинофильмы 
и иные аудиовизуальные произведения; 2) театрально-зрелищные представления; 3) 
мультимедийные продукты; 4) единые технологии. Однако, расширительному 
толкованию этот перечень не подлежит. Введение новой категории сложных объектов 
и выработка специального правового режима их охраны явились следствием 
потребности обеспечить стабильность гражданского оборота прав на такие объекты. К 
тому же п. 2 ст. 1240 ГК РФ в императивной форме запрещает включать в 
лицензионный договор условия, ограничивающие использование результата 
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. В случае если такие 
условия будут включены в лицензионный договор, они признаются 
недействительными. Данное правило направлено на то, чтобы обеспечить 
предоставление лицу, организовавшему создание сложного объекта, всех правомочий, 
необходимых для использования этого объекта.  

Таким образом, обладатель прав, с которым заключается такой лицензионный 
договор, не может настаивать, что он не будет предоставлять права на те или иные 
способы использования, необходимые для использования сложного объекта в целом. 

Лицензионный договор в гражданском законодательстве РК и РФ не имеет 
особых отличий по функциональной направленности (использование лицензиаром 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации в своих интересах, главным образом для коммерческих целей), 
законодательному закреплению совокупности существенных условий лицензионного 
договора, правомочию лицензиара и лицензиата.  

На основании вышеизложенного, можем констатировать, что новеллы 
российского гражданского законодательства, несомненно, скажутся на гражданском 
законодательстве соседних государств СНГ, в частности и Республики Казахстан в 
силу близости законодательных принципов и общности правовых традиций. К тому 
уже в рамках функционирования экономик государств-членов  (Казахстана, России и 
Белоруссии) Евразийского экономического союза особую важность представляет 
изучение принятых новелл в 4 часть ГК РФ, поскольку это позволит лучше представить 
себе пути к унификации и гармонизации законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности. 
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В Республике Казахстан  на современном этапе проводится реформа, которую 

следует считать  администратинвой и  направленной на укрепление государства, 
обеспечение его демократического, правового и социального характера. Реформа 
предусматривает повышение эффективности государственного управления, основным 
механизмом которого является государственная служба. Одной из основных задачи 
государственной  службы является  реализация функций государства, подъем 
экономики страны, обеспечение правопорядка, а также развитие институтов 
гражданского общества. Данной реформой государство стремиться  компенсировать 
понесенные нашим обществом потери в области государственного строительства за 
пройденный этап. Восстановить и усилить престиж государства, как на внутренней, так 
и на международной арене, преодолеть кризис доверия граждан к государственной 
власти, дать государству четкие социальные ориентиры и обновленную идеологию 
государственности. А также создать административно-правовые механизмы 
противодействия коррупции в системе государственной службы нашей страны. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что практически ни один 
документ, характеризующий социально-экономическую и политическую ситуацию в 
стране, а также характеризующий положение дел в области борьбы с преступностью, 
не обходится без упоминания о коррупции в системе государственной службы. 
Необходимо отметить, что коррупция в системе государственной службы, выявлялись 
и выявляются практически в любом государстве, однако это не означает, что коррупция 
везде и всегда одинакова. Причины ее возникновения и распространения в 
государственной службе различных государств весьма разнообразны, а поэтому и 
попытки выработать универсальные административно-правовые средства по 
предупреждению и противодействию коррупции является малореальными. 

В ряде зарубежных государств удалось создать механизмы противодействия, 
которые позволили значительно снизить масштабы коррупции до уровня, не 
представляющих серьезной опасности для эффективного функционирования системы 
государственной службы. Из этого следует, что  проблема реформирования 
неэффективного и отчасти коррумпированного аппарата исполнительной власти 
знакома  целому ряду зарубежных государств, в связи, за рубежом, с чем на 
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сегодняшний день накоплен определенный положительный опыт структурных 
преобразований и совершенствования системы государственной службы. 

Особый интерес для нашей страны представляет практика тех государств, где 
структурные преобразования дали наибольшие результаты и тем самым создали 
предпосылки для успешного экономического роста. 

При всей специфике государственного управления в зарубежных странах, 
культурно-исторических, экономических и прочих отличиях от Республики Казахстан 
зарубежный опыт противодействия коррупции в системе государственной службы 
должен быть изучен, исследован и проанализирован, а также отчасти использован в 
ходе реформирования системы государственной службы Республики Казахстан.  

Использование международного опыта в борьбе с коррупцией в системе 
государственной службы, на наш взгляд, оправдано еще и тем, что основные 
положения функционирования государственного аппарата универсальны и во многом 
не зависят от национальной специфики. 

Представляется правомерным и своевременным анализ международного опыта 
предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы, а также 
выявления возможностей использования данного опыта в процессе реформирования и 
совершенствования системы государственной службы Республики Казахстан. 

Международное сотрудничество в решении данной проблемы является одной из 
реальных возможностей противодействовать коррупции в системе государственной 
службы на миравом уровне. Международные договоры являются одним из важнейших 
средств развития международного сотрудничества, способствуют расширению 
международных связей с участием государственных и негосударственных организаций, 
в том числе с участием субъектов национального права, включая юридических лиц. 
Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав 
человека и основных свобод. Во многих международно-правовых актах отмечается, что 
коррупция представляет собой явление, которое в настоящее время имеет 
интернациональное значение и затрагивает интересы всего мирового сообщества, как 
экономические, так и общественные. 

Этимология термина «коррупция» достаточно подробно исследовалась рядом 
ученых-правоведов [1; 2]. Сам термин в современном понимании происходит от 
латинского «corruptio», то есть — разложение, порча, совращение, извращение [3]. 
«Разложение» согласно «Толковому словарю русского языка» представляет собой 
«дезорганизацию, деморализацию, полное моральное разложение» [4]. 

Первоначально в Древней Греции в IV-I вв. до н. э. под коррупцией понимались 
бытовые явления. Позднее этот термин приобрел социальное звучание и означал более 
тяжкие по своим последствиям антиобщественные действия, наказуемые в судебном 
порядке: упадок нравов, развращение молодежи, фальсификация результатов, реже 
подкуп. В Древнем Риме термин «corrumpere» наряду с иными нарушениями права 
обозначал аморальное поведение [5], подкуп судьи. 

Республика Казахстан одной из первых на постсоветском пространстве 
сформировала законодательную базу и создала правовое поле для борьбы с 
коррупцией. В стране были приняты Законы «О борьбе с коррупцией», «О 
государственной службе», разработаны и утверждены «Правила служебной этики 
государственных служащих Республики Казахстан». 

«Поэтому, — справедливо считает Президент страны Н. А. Назарбаев, — 
коррупционные преступления должны жёстко преследоваться, необходимое для 
этого законодательство имеется» [6]. 

Коррупция разлагает не только органы управления, но и аппарат управления 
различных корпораций. Соответственно, происходит общее снижение эффективности 
управления — как государственного, так и коммерческого. 
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«Широкомасштабная коррупция делает невозможным привлечение не только 
иностранных, но и казахстанских инвестиций, что в принципе лишает государство 
возможности развития» [7]. 

Проявляя крайнюю озабоченность ситуацией с распространённостью и 
опасностью коррупции, мировое сообщество целенаправленно принимает меры, 
направленные на борьбу с этим явлением. Только за последнее десятилетие под эгидой 
ООН приняты: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
(1979 г.), резолюция ЭКОСОС (Экономический и социальный Совет ООН по борьбе с 
коррупцией) (1995 г.), Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц (1996 г.), Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях (1996 г.), Конвенция против 
транснациональной организованной преступности (2000 г.) и против коррупции (2003 
г.), ряд других основополагающих документов. Большая работа проведена Советом 
Европы, Европейским Союзом, Организацией Американских государств (ОАГ), 
Организацией экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) и некоторыми 
другими. Часть принятых документов, наряду с перечислением коррупционных 
правонарушений, содержат определение коррупции. 

По мнению специалистов, международная коррупция наносит не только 
моральный, но и ощутимый экономический ущерб мировому сообществу, так как 
значительно увеличивает стоимость проектов. Способы получения взяток от 
иностранных компаний весьма разнообразны. Среди них часто выделяют 
протекционистские меры и завышенные комиссионные. Взятка становится формой 
сделки между иностранной компанией и государственными служащими принимающей 
стороны. Коррупция государственных служащих отражается на жизненном уровне 
граждан принимающей стороны. Международное законодательство по борьбе с 
коррупцией разработано недостаточно. Правовых оснований для судебного 
преследования компаний или отдельных лиц, занимающихся взяточничеством за 
пределами национальных границ, до недавнего времени не предусматривалось ни в 
одной стране. 

Характеризуя современные тенденции развития общества, необходимо отметить, 
что в советский период нашей истории коррупция процветала в сфере планового 
распределения сырья, материалов, талонного обеспечения населения, в настоящее 
время она преобразовалась в более современную форму, а именно в государственный 
рэкет. Интенсивному росту коррупции в сфере государственной службы 
благоприятствует ряд причин, а именно, резкое падение престижа государственной 
службы, разрушение интеллектуальной элиты нашего общества, необеспечение 
значительной части корпуса государственных служащих условиями для достойной 
жизни, а также снижение нравственных начал государственной службы. В связи с этим 
существует серьезная опасность деструктивного влияния государственных служащих 
на социально-экономическую сферу нашего государства, правовое поле и моральные 
устои всего общества. Кроме того, рост коррупции в Республике Казахстан обусловлен 
разрушением социально-правового контроля за деятельностью государственных 
служащих и принимаемых ими решений без создания его современных форм. 
Приоритетной задачей при создании системы государственного контроля - найти 
оптимальные варианты распределения контрольной деятельности между различными 
органами с учетом конкретного предназначения каждого из них. Для решения этой 
задачи необходимо совершенствование каждого из организационных видов контроля, 
действующего в системе государственной власти, налаживания взаимодействия 
различных контрольных органов, совершенствования нормативной основы 
функционирования контрольного механизма и тем самым создания правового режима 
государственного контроля в системе государственной службы нашей страны. 
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Одним из существующих сегодня методов контроля в системе государственной 
службы является обязательное декларирование доходов за выполнением ими 
служебных обязанностей. Наряду с этим, отсутствие контроля за расходами 
государственных служащих, игнорирование фактов коррупции во многих случаях 
являются условиями, облегчающими совершение коррупционных правонарушений.   

В международной практике контроль над расходами государственных 
чиновников является одним из механизмов борьбы с теневой экономикой и 
коррупцией. 

В настоящее время предполагается, что к декларации о доходах будет разработан 
дополнительный формат приложения, где будут отражаться сведения по расходам 
государственных служащих. 

При этом предполагается возложить обязанность на государственного служащего 
декларировать лишь расходы на приобретение имущества, права и (или) сделки по 
которому подлежат обязательной государственной или иной регистрации с указанием в 
декларации факта приобретения данного имущества и даты его приобретения, а также 
стоимости, в частности, недвижимого имущества, транспортных средств, ценных 
бумаг, доли участия в юридическом лице, по переводам денег за границу, открытию 
сберегательных счетов в пользу третьих лиц и т.д., при этом декларирование расходов 
на мелкие бытовые нужды не потребуется. Кроме того, данный механизм 
декларирования расходов наряду с государственным служащим необходимо применять 
также и к его супруге (супругу), и к лицам, находящимся у него на иждивении. 

При создании эффективной системы государственного контроля за деятельностью 
государственных служащих, о необходимости которого уже достаточно много и 
небезосновательно говорится, следует учесть опасность превышения допустимого 
уровня контроля в данной области, что может привести к бюрократизации 
управленческих процессов, к снижению инициативы и как следствие к возможным 
нарушениям прав и законных интересов. О результативности и эффективности 
реформы проводимой  в государственной службе можно будет говорить только в том 
случае  если система контроля определит механизмы социального контроля, 
предотвращающие такие явления, как административный произвол, нарушение прав и 
свобод граждан, коррупция. В связи с этим необходимо выработать принципы 
осуществления государственного контроля за деятельностью государственных 
служащих, принимающих важные решения.  Вышеназванные формы контроля не 
должен носить карающий характер, целью социального и государственного контроля 
должны быть предупреждение и предотвращение нарушений прав и законных 
интересов граждан в сфере государственного управления.  

Следует также отметить, что немаловажной причиной деструктивных процессов в 
системе государственной службы является низкий статус государственного служащего 
в социально-экономической сфере. Одним из значимых шагов в проводимой реформе 
была выработка стандартов поведения государственных служащих при осуществлении 
ими государственных функций и принятии ими служебных решений, которые должны 
исключить либо существенно ограничить возможность принятие решений с 
корыстными интересами. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Жукобаев А.А. 
Академия «Болашақ», Караганда 

 
В Конституции Республики Казахстан сформулированы основные начала 

взаимоотношений  государства и личности в сфере уголовного права и процесса. 
Данные положения являются основой для законодателя по реализации своих 
полномочий  по  защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  обеспечению  
законности,  правопорядка  и  общественной безопасности. Опираясь на Конституцию 
РК, в 2015 году был введен в действие новый уголовный кодекс Республики Казахстан, 
которым определено содержание УК РК, введены новые статьи направленные на 
борьбу с экстремизмом и терроризмом, уголовные правонарушения разделены на два 
вида: преступления и уголовные проступки, смягчены санкции наказания за отдельные 
виды преступления и т.д.  

При  составлении нового уголовного кодекса  законодатель изучил в какой 
степени эти деяния распространены этих деяний, какую ценность они представляют 
для того, чтобы они охранялись законом, существенен ли вред, а также признание того, 
что пресечь данные деяния можно только с помощью правовых средств. А как 
известно, для восстановления нарушенных прав требуется государственные силы и 
средства. Отсюда и возникает вопрос о цене преступления. Именно в этот момент 
государство выступает как сторона и, только она одна способная, в случае нарушения 
ее законов применить к лицу, совершившему уголовное правонарушение меры 
уголовно-процессуального характера, которые могут быть реализованы только в 
нормах уголовного процесса.  Сам по себе уголовный процесс носит публично-
правовой характер и его можно охарактеризовать как деятельность государственных 
органов наделенных властными полномочиями в пределах закона и иных правовых 
актов по выявлению, раскрытию, предупреждению преступлений, установления 
виновности или невиновности лиц их совершивших, назначению им справедливого 
наказания, а также возникшие в результате этого правовые отношения между 
государством и лицами вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства, обращая 
особое внимание при этом на охрану конституционных прав и свобод данных лиц, что 
в свою очередь влечет за собой обеспечение конституционного строя Республики 
Казахстан. Уголовный процесс представляет собой специфичный предмет, в отличии от 
материального права, в нем собран свод законов регулирующих деятельность органов 
уголовного преследования и суда, который постоянно меняется в зависимости от 
государственного устройства и требований современного мира. Именно это 
обстоятельство заставляет постоянно изменять уголовный кодекс и вносить в него 
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изменения. Неизменными только остаются принципы и основополагающие положения 
уголовного процесса. Одним из таких положений является требование о том, что 
задачами уголовного процесса является то, что в установленные сроки органами 
уголовного преследования должны быть установлены все обстоятельства совершенного 
преступления (ст. 8 УПК РК), собраны доказательства устанавливающие наличие или 
отсутствие деяния, совершение или не совершение этого деяния подозреваемым, 
обвиняемым или подсудимым, его виновность или невиновность. Данное положение 
говорит о том, что в ходе досудебного судопроизводства органы осуществляющие 
досудебное производство, а также суд призваны не только защищать права  и законные 
интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но и  личность  от  
незаконного  и  необоснованного  обвинения,  осуждения,  ограничения  ее  прав  и  
свобод.  Именно  поэтому,  в  действующем  уголовно- процессуальном  
законодательстве было  отражено  принципиальное  положение, в соответствии с 
которым, уголовное преследование и назначение  виновным  справедливого  наказания  
в  той  же  мере  отвечают  назначению  уголовного  судопроизводства,  что  и  отказ  от  
уголовного  преследования  невиновных,  освобождение  их  от  наказания,  
реабилитация  каждого,  кто  необоснованно подвергся уголовному преследованию 
(глава 4 УПК РК). В общем виде уголовный процесс может быть представлен в 
следующем виде: принятие заявления, сообщения о преступлении, регистрация в ЕРДР, 
досудебное расследование, главное судебное рассмотрение, апелляционное и 
кассационное обжалование приговора или постановления  суда, исполнение и 
пересмотр приговора или постановления суда. 

Следует остановиться на каждом из данных этапов и дать пояснения по каждому 
из них. Первый этап или как принято называть стадия, представляет собой 
деятельность по началу досудебного производства. Отличие данного этапа от 
предыдущего законодательства от 1997 года заключается в том, что в ранее 
действующем уголовно-процессуальном кодексе сообщение или заявление о 
преступлении, после регистрации, проходило стадию проверки на предмет наличия 
состава преступления или нет, в случае отсутствия состава преступления выносилось 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае наличия состава 
преступления, возбуждалось уголовное дело. По новому законодательству от 2015 года, 
регистрация в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований)  представляет собой 
начало досудебного расследования, кроме того началом досудебного расследования 
считается также проведение первого неотложного следственного действия. Таким 
образом, действующий ранее институт проверки сообщений и заявлений о 
преступлениях был ликвидирован.  

Вторая стадия представляет собой досудебное расследование, которая состоит из 
трех форм: предварительное расследование, дознание, протокольная форма. В УПК РК 
подследственность по  этим трем формам досудебного расследования четко 
разграничено ( ст. 187, 191 УПК РК).  

Третья стадия представляет собой судебное разбирательство. В свою очередь 
данная стадия состоит из двух частей: предварительное слушание и главное судебное 
разбирательство. Отличием данных стадий является то, что на предварительном 
слушании суд может вынести только решения по ограничительному кругу вопросов: о 
направлении уголовного дела по подсудности, направлении дела прокурору, 
прекращении уголовного дела, приостановлении производства по делу, соединения и 
выделения уголовных дел, рассмотрения ходатайств сторон, назначении ГСР. В данной 
стадии судебное следствие не проводится, приговор не выносится. В ходе ГСР, 
наоборот проводится весь комплекс по установлению виновности или невиновности 
подсудимого. 
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Четвертая стадия – это обжалование приговора, постановление суда не 
вступившего в законную силу в апелляционном порядке, а также обжалование 
приговора, постановления суда вступившего в законную силу в кассационном порядке. 
При этом обжалование приговора, постановление суда принадлежит осужденному, 
оправданному, их защитникам, представителям и законным представителям, 
потерпевшему, частному обвинителю, их представителям и законным представителям.  

Пятая стадия – исполнение приговоров и постановлений суда. Эта завершающая 
стадия уголовного процесса в котором происходит реализация вступивших в законную 
силу приговоров, а также разрешение судом вопросов возникающих как при 
исполнении приговора так и в ходе его исполнения.  

Для более лучшего уяснения сущности уголовного процесса необходимо 
пояснить общие категории, принятые в уголовном процессе:  - уголовно-
процессуальные отношения (правоотношения). Как было отмечено выше, при 
производстве досудебного расследования, между участниками вовлеченными в орбиту 
расследования возникают урегулированные нормами уголовного процессуального 
права, которые принято называть уголовно-процессуальными отношениями. У данных 
правоотношений имеется своя особенность, как-то: в обязательном порядке одной из 
сторон должен быть государственный орган (органы уголовного преследования или 
суд) в лице должностного лица.  

Уголовно-процессуальная форма. Данное понятие до настоящего времени не  
получило своего точного определения и разными учеными толкуется по разному. Но в 
целом, все понимают под данным понятием порядок производства процессуальных 
действий. Вкратце, это можно пояснить тем, что это выполнение установленных 
законом требования при производстве процессуальных действий. Данная форма 
подпадает под принцип законности.  

Уголовно-процессуальные функции. Под данной функцией надо понимать 
основные направления деятельности, осуществляемой в рамках досудебного 
расследования: обвинение, защита, разрешение дела. В целом данная функция 
отражена в вышеприведенной таблице. Конечно, в данной функции возникают много 
вопросов, к примеру казахстанский законодатель в группу обвинения свел и тех 
должностных лиц, которые ведут досудебное расследование (прокурор, следователь, 
дознаватель, орган дознания) так и потерпевших, гражданского истца и т.д. В то же 
время, до направления уголовного дела с обвинительным актом и утверждения его 
прокурором, лицо совершившее преступление сохраняет статус подозреваемого, т.е. 
следователь, дознаватель, орган дознания не обвиняют его в совершении обвинения, а 
только подозревают. В то же время и потерпевший, хотя и не обладает правом 
обвинять, но в то же время входит в сторону обвинения. В то же время такими лицами 
являются и гражданский истец и др. лица. Данный вопрос требует отдельного 
изучения.  

Уголовно-процессуальные гарантии. По своей сути они являются разновидностью 
гарантий юридического характера. В общем понятии, гарантии это те средства, которые 
обеспечивают реализацию чего-либо. Что касается уголовно-процессуальных гарантий, 
это в первую очередь правовые нормы установленные Конституцией Республики 
Казахстан, другие правовые акты регламентирующие производство досудебного 
расследования. Более подробно о таких правовых актах указано в ст.1 и 2 УПК РК. 
Центральное место в них отведено в первую очередь нормам защищающим свободу и 
права человека, а именно, тех лиц которые привлекаются к уголовной ответственности, 
но в то же время немало норм обеспечивающих права и свободы других лиц, 
вовлеченных в досудебное расследование.  
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Уголовно-процессуальные акты. Под данным понятием следует понимать 
документальное оформление того, что происходит при досудебном расследовании. 
Принято различать две группы актов:  

1. Это те акты которые составляются при оформлении какого-нибудь 
следственного или судебного действия и его результатов.   

2. Это те акты, которые принимаются по решению лица осуществляющего 
досудебное расследование или суда и воплощенные в действительность. Например, 
решение следователя о производстве обыска, санкционировании избранной меры 
пресечения и вынесения по данным решениям постановления, или вынесения судьей 
приговора или другого решения.  

На основании вышеизложенного можно утверждать, что  сформулированный  еще  
древними  римлянами  общеправовой  принцип: «разрешено  все,  что  не  запрещено  
законом»,  в  уголовном  процессе  не  действует,  поскольку  действующее  
законодательство  определяет  права  и  обязанности участников уголовного 
судопроизводства самым  исчерпывающим образом. Такой  подход законодателя  
безоговорочно  лишает  юридической  силы  результаты  процессуальных  действий  и  
принятых  решений,  которые  законом  не  запрещены или не разрешены. Иными 
словами, все то, что не урегулировано  УПК РК или произведено с нарушением 
предусмотренных им процессуальных  процедур, не может иметь действенности в 
уголовном судопроизводстве.  

С  учетом  вышеизложенного,  уголовный  процесс  можно представить  как  
регламентированную  законом  деятельность  суда,  прокурора,  следователя,  органа  
дознания,  дознавателя  и  других  участников  досудебного расследования  
предназначеная  для  защиты  прав  и  законных  интересов,  потерпевших  от  
преступлений,  других участников, вовлеченных в расследование, а  также  прав  и  
законных  интересов,  подвергаемых  уголовному  преследованию  лиц,  с  тем,  чтобы  
исключить  незаконное  ограничение  их  прав  и  свобод,  что  призвано  обеспечивать  
надлежащее применение норм уголовного закона.  Отсюда следует вывод,  что 
уголовный процесс является единственным правовым призванным познать все 
обстоятельства совершенного уголовного правонарушения..  Другими словами только 
опираясь на нормы уголовно-процессуального права и только имеющим права и 
обязанности должностным лицам позволено выяснить было ли событие преступления, 
имеется в данном деянии состав преступления и какое именно, кто совершил данное 
уголовное правонарушение, доказана ли его вина и какое наказание ему назначить. 
Кроме того, уголовно-процессуальное право не ограничивается только установлением 
вины, оно еще должно устанавливать и невиновность лица.    Конечно, имеет ли место 
состав или событие преступления можно установить и в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, однако материалы добытые в ходе проведения этих мероприятий не 
будут иметь значения, пока не будут признаны доказательства и положены в основу 
материалов уголовного дела.  На протяжении многих лет ученые процессуалисты 
давали много определений уголовного процесса, все они хотя и различны по 
изложению, в принципе имеют единый смысловое содержание и правильно 
раскрывают сущность уголовного процесса. Первым кто дал определение был 
Фойницкий И.Я. который еще в 1884 году указывал: «Уголовное судопроизводство -  
это порядок, юридически установленный для решения вопроса о применении  
уголовно-правовой  нормы  к  отдельным  случаям  нарушения  ее.  По  своим  задачам  
оно  примыкает  к  уголовному  праву  материальному,  содействуя  осуществлению  
его  норм»[2]. Современные же трактовки ничем не отличаются от данной трактовки и 
в общем виде звучат так: «Уголовное судопроизводство –  осуществляемая  в  
установленном  законом  порядке  деятельность  по  возбуждению, расследованию, 
рассмотрению и разрешению уголовных дел»[3,19]. Применимо к современному 
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казахстанскому законодательству, его можно выразить так: «Уголовное 
судопроизводство – осуществляемая в установленном законом порядке деятельность по 
регистрации, началу досудебного  расследования, рассмотрению и разрешению 
уголовных дел. 
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АҚША АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫҢ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 
 

Жумжумаев Н.С. 
«Болашақ» академиясы, Қарағанды  

 
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1-бабының бірінші тармағында 

азаматтық заңдармен тауар-ақша қатынастары жəне қатысушылардың теңдiгiне 
негiзделген өзге де мүлiктiк қатынастар, сондай-ақ мүлiктiк қатынастарға байланысты 
мүлiктiк емес жеке қатынастар  реттелетіндігі белгіленген [1]. 

Төлем құралы ретінде ақша азаматтық-құқықтық айналымда заттардың ақылы 
негізде берілуін қамтамасыз етеді.  

Ақша тек қана төлем құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар кейбір азаматтық 
құқықтық шарттардың  (сыйға тарту, қарыз, айырбас шарттарының) пəні ретінде 
пайдаланылады.  

Өкінішке орай ақшаның азаматтық құқықтардың объектісі ретіндегі ұғымы 
ұлттық заңнаманың соңғы өзгерістеріне сəйкес тұжырымдалмаған. Мысалы, ақшаның 
міндеттеме ретінде танылуы көптеген сұрақтар туғызып келеді. 

Ақша ретінде айналатын міндеттемелер  алғашында тек қана мемлекетпен  ғана 
емес, банктермен де шығарылды. Уақыт өте келе мемлекет ақша белгілерін шығаруды 
өзінің айрықша құқығына айналдырды.  

Еліміздегі ақшаның бірлігін, оның атауын жəне ақшаның айналу режимін 
мемлекет белгілейді.  

Ақша бірлігінің белгілену нысаны мемлекетпен анықталады. Көбіне ақшаның  
нысаны ретінде  ақша белгілері болып табылатын банкноттар мен монеталар 
қолданылады. 

Құқықтық тұрғыдан ақшаның ұғымын анықтамас бұрын оның бірегей 
экономикалық санат екендігін ескерген жөн.  

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 127- бабының мазмұнында 
ақшаның ұғымы белгіленбеген [1].  

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 41-бабында  
Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банкноттары мен тиындары Қазақстан Ұлттық Банкiнiң 
сөзсiз мiндеттемелерi болып табылады жəне оның барлық активтерiмен қамтамасыз 
етiлетiндігі белгіленген [2].  
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Осы ереженің негізінде отандық ғалым Карагусов Ф.С. ақша ретінде Ұлттық банк 
тұлғасында мемлекеттің міндеттемелерін қарастыруды ұсынды [3]. Осы пікірмен 
келісіп оны əрі қарай дамытып, талдап  көрейік.  

Бұл міндеттеме бойынша бір тарап болып мемлекет, ал екінші тарап болып қолма-
қол жəне қолма-қол емес ақшалардың иелері танылады. Бұл тараптардың арасындағы 
құқықтық қатынас екіншілерінің заңды иелігінде ақша белгілерінің болуымен, банк 
шоттары бойынша жазулармен куəландырылады.  

Осы міндеттемеде борышқор тарап болып мемлекет танылады, ол ақша белгісінің 
иесі алдында өзі белгілеген ақша бірлігін заңды төлем, есеп айырысу құралы ретінде 
жариялап, өзі айналымға шығарған ақша белгілерінің қабылдануының міндеттілігін 
белгілеп, осы тəртіптің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті болады.  

Азаматтық айналымның қатысушылары құнды білдіріп, анықтау тəжірибесі үшін 
басқа игіліктерді пайдаланудан бас тартып олардың орнына ақша белгілерін 
пайдаланады.  

Ақшаның ұғымын анықтауда оның екі жақты табиғатын ескеру керек. Бір 
жағынан оны жоғарыда көрсетілген міндеттемелік қатынас бойынша талап ету құқығы 
ретінде «ақша-міндеттеме», екінші жағынан осы міндеттемені куəландыратын нысан, 
яғни ақша белгілері тұрғысынан оны «ақша - міндеттеме, зат» ретінде қарауға болады.   

Бұл  тезисте «міндеттеме» терминінің қандай мағынада қолданылып тұрғанын 
анықтап алу керек. Бұл жағдайда «міндеттеме» терминінің  құқықтық қатынас  
мағынасы қолданылып, ақша ретінде міндеттеменің  мазмұның құрайтын талап ету 
құқығын да қарастыруға болады.  

Ұлттық банк тұлғасындағы мемлекеттің бұл міндеттемесі ақша белгілері 
нысанында куəландырылады. 

Мемлекет жоғары саяси билікке ие ұйым ретінде аталмыш міндеттемесін 
орындауға зор мүмкіндіктерге ие. 

Мемлекеттің ақша айналымын реттеуге қатысты қызметі оның қоғамдағы саяси 
жəне құқықтық мəртебесімен анықталады. 

Мемлекеттің аумағында ақша бірлігінің заңды төлем, есеп айырысу құралы 
ретінде пайдаланылуы валюталық реттеу мен бақылау шараларымен, осы саладағы 
нормативтік актілерді бұзу үшін жауапкершілікпен қамтамасыз етіледі.  

Бірақ бұл тұжырым ақшаның құқықтық табиғатына қатысты барлық сұрақтарға 
жауап бере алмайды. 

Мысалы, «ақша-міндеттеме» Ұлттық банк тұлғасындағы мемлекеттің 
міндеттемесі болуы себепті мемлекеттің өзіне оның қаржылық қызметі арқылы қайтып 
келгенде бұл міндеттемеде борышқор да, несие беруші де бір тұлға, яғни мемлекеттің 
болуы себепті  қандай  мəнге ие болатыны сұрақтар туғызады.   

Сонымен, ақша ретінде банкноттар пен монета сияқты ақша белгілерінде 
білдірілген Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің міндеттемелерін қарастыруға 
болады. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің  127-бабына сəйкес Қазақстан 
Республикасында ақшаның бірлігі болып теңге танылады [1].  

Қолма-қол емес ақша ретінде Қазақстан Республикасының  Ұлттық банкінің 
міндеттемелерінің  өзін қарастыруға болады.  

Əдетте қолма-қол емес ақша клиенттердің қолма-қол ақшасын банктегі шоттарға 
салуы арқылы пайда болады.  

Банкке берілген ақша оның берілу сəтінде Ұлттық банктің міндеттемесі болып 
табылады, бұл ақша банкпен қабылданып, тиісті тұлғаға есеп шот ашылуы туралы 
тиісті жазулар жазылғанда да Ұлттық банктің міндеттемесі болып қала береді.  



107 
 

Қолма-қол емес ақшаға банк клиенттерінің заттық құқығы тарамайды. Себебі 
олардың банкке салған ақшалары банкттегі басқа ақшалардан дараланбайды. Есеп 
шоттың иесі болып табылатын тұлғаның  банкке міндеттемелік құқығы ғана сақталады. 

Бұл жағдайда тиісті салымшы тек қана мемлекетпен ғана емес, тиісті банкпен де 
қарым қатынасқа түсуі себепті оның да несие берушісі болып табылады.   
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ҚҰҚЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖƏНЕ ОНЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ САТЫЛАРЫ 

 
Жунусова Л.М. 

«Болашақ» академиясы, Қарағанды  
 
Əрбір мемлекет қоғамдық қатынастарда құқық нормасымен реттелетін, 

қамтамасыз етілетін, қорғалатын жəне сақталатын заңдылық жəне құқық 
шығармашылық көмегі арқылы ангықталған тəртіп орнатады. Құқық шығармашылық 
көптеген мəдени, экономикалық, саяси факторлардың əсер етуімен жүзеге асырылады, 
сондықтан құқық жасауға барлық қоғам қатысады деп тұжырымдауға болады. Құқықты 
қалыптастыратын қоғам. Мемлекет əлеуметтік институт болғандықтан бұл əрекетке 
тікелей қатысады.  

Құқықтық аймақтағы шығармашылық – мемлекеттік еріктің заңға айналуын 
білдіретін мемлекеттік əрекет, құқық қалыптастыру үрдісінің соңғы, қорытындылаушы 
кезеңі. Заң шығармашылықты құқық құрылу процесінің бөлігі ретінде қарастыру 
заңдастырылған. Құқық шығармашылық -  басқару  табиғатына ие əлеуметтік құбылыс. 
Бұл басқа да əлеуметтік процестер сияқты, құқық жəне құқық нормалары арқылы іске 
асатын саналы, мақсатты əрекет, қоғамды мемлекет басқаруының бір түрі [1]. 

Сонымен, құқық шығармашылық деп нормативті актілерді жасау, жарыққа 
шығару не ьолмаса заңды күшін жоюға, олардың тиімділігін дамытуға бағытталған, 
құқық қалыптастыру процесінің соңғы сатысы ретінде қоғамдағы обьективті 
жағдаймен айқындалған, мемлекет органдарының арнаулы қызметін айтамыз. 

Құқық шығармашылыққа тəн болатын белгілер:  
- белсенді, шығармашылық, мемлекеттік əрекет болып табылады; 
- нəтижесінде басым түрде нормативті-құқықтық актілерде орын алатын заңдық 

нормалар қалыптаситырылады; 
- қоғамды басқарудың маңызды құралы; 
- құқық шығармашылық деңгейі мен мəдениеті қоғамдағы демократия мен 

өркениеттіліктің бейнесі болып табылады; 
Құқық шығармашылыққа мынандай қағидалары тəн: 
- ғылымилық (нормативті актілерді дайыдау барысында əлеуметтік-

экономикалық, саяси жағдайларға ғылыми баға беру); 
- кəсібилік (арнаулы мамандардың айналасуы); 
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- заңдылық (заңға сəйкес заң негізінде орындалуы); 
- демократизм (азаматтардың қатысу дəрежесін көрсетеді); 
- жариялылық (қоғамның мəліметтік хабардардлығын көрсетеді). 
«Құқықтық шығармашылық» дегеніміз мелекеттің өкілетті органдарының 

əрекеттері, яғни нормативті актіларды басуға, қайта жөндеуге арналған əрекеттері, яғни 
оларды мазмұны мен тұтас – заң нормаларына айналдырады. Алайда, бұл мағынада 
«құқықтық шығармашылық» атауы көбірек шартты, жəне сол əрекетті құқықтық 
шығармашылықпен атаған жəне қайта құру процестерін айыра білу қажет. 

Мемлекет құқықты жасамайды. Құқықты құру процесі əлеуметтік организм 
қойнауында жүріп жатады, ал мемлекет қоғамда қалыптасқан құқықты талаптарға сай 
дайындауы керек [2]. Сондықтан,  кейбір авторларды «құқықтық шығармашылықты» 
құқықтық құрау процесіндегі ақырға кезең деуі дұрысқа жатпайды.  

Құқықтық шығармашылық түсінігі қоғамның еркін, заңға айналдырудағы 
қызметтердің барлық түрлерін жолдарын (нысанын) қамтиды:  

а) мемлекеттің  органдарымен норматвитік актілерді қабылдау; 
б) референдум арқылы тікелей халықпен ақылдасуы; 
в) құқық нормаларына əртүрлі келісімдер жасау; 
г) мемлекеттік емес ұйымдардың шығараған əдеттері мен нрамларына санкция 

беру; 
д) заңды прецеденттерді құру. 
Заңтануда  көптеген құқықтық  шығармашылық принциптері шығарылған, 

олардың ішінен мыналарды бөліп көрсетуге болады:  
А) демократизм 
б) заңдылық 
в) гуманизм 
г) ғылымилығы 
д) профессионализм 
е) бағдарламалықтығы [3]. 
Құқықтық шығармашылық қызметі əруақытта əртүрлі заңды процедураны 

көрсетеді, яғни құқықтық шығармашылық қызметін істегендегі құқықпен реттелген 
бірізділік, олар белгілі құқықтық шығармашылық нəтиже. Құқықтық шығармашылық 
процедурасы жеткілікті түрде қиын жəне қызметті ұзаққа жалғанадаы жəне өзінің 
кезеңдері бар, яғни бұл процестердің арасындағы кезеңдер, шешуі нақтылы мақсаттар.  

Қазіргі кездегі көбірек жайылғанына мынадай құқықтық шығармашылық 
нысандар жатады: мемлекеттің органдарымен нормативті – құқықтық актілерді 
қабылдауы. Ондай құқықтық шығармашылық процедурада көбірек істелген заң шығару 
процедурасы (заңдарды баспаға беру процедурасы). 

Құқық шығармашылық күрделі əрекет болғандықтан, біртектес болуы мүмкін 
емес. Сондықтан, ол əртүрлі негіздер бойынша жіктеледі. Субьектілерінің сипатына 
байланысты былай бөлінеді: 

1. Халықтың тікелей құқық шығармашылығы. Мемлекеттік жəне қоғамдық 
өмірдің маңызды мəселелері бойынша тікелей халықтық дауыс беру (референдум)  
жолымен заңдар қабылданады. Оған мемлекеттің барлық құқық жəне əрекетке қабілетті 
азаматтары қатысады. Қазақстан Республикасының 1995 жылы 30 тамызда 
Конституциясы тікелей халық еркімен қабылданған акт.  

2. Мемлекеттік органдардың құқық шығармашылығы. Құқықтық жүйе сипатына 
байланысты мемлекеттер норма қалыптастыру құқығын арнаулы органдарға береді. 
Қазақстан Республикасында нормативті құқықтық актілерді қабылдау құқығына 
Қазақстан Республикасының Парламенті, Президенті, Үкіметі жəне өзге де мемлекеттік 
органдары ие.  
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3. Қоғамдық ұйымдарының  құқық шығармашылығы немесе санкцияланған 
құқық шығармашылық. Мемлекет белгілі бір жағдайларда қоғамдық ұйымдардың 
актілерін немесе əдет-ғұрып нормаларын мемлекеттің рұқсат беру күшімен 
заңдастыруы мүмкін.  

Құқық шығармашылық маңыздылығына байланысты заң шығару жəне заңға 
бағынышты актілерді шығару деп екі үлкен топқа жіктеледі. Заң қабылдау құқығына 
мемлекеттегі ең жоғарғы өкілді орган құзіретті болады жəне оның актілерінің жоғарғы 
заңдық күші танылады.  

Құқық шығармашылық процесі кезектілікпен жүргізілетін ұйымдастырушылық 
əрекеттердің жиынтығы, нормативті актілерді жасау жəне оның нұсқауларын 
адресаттарға жеткізу технологиясы. Нормативті акт – құқық шығармашылық əрекетінің 
тікелей нəтижесі. Шынында да, құқық шығарушы процесі нəтижесінде құқық жүйесіне 
жаңа элемент қосылатын тізбектелген операциялар жиынтығы болып табылады. Кез-
келген процесс, оның ішінде құқық шығармашылық анықталған түрде жүреді жіəне 
бірнеше сатыларға бөлінеді. Құқықтық жүйені құру – бұл үдемелі жүретін, яғни жеке 
нормативті актілерді құру арқылы ұзақ жүретін процесс. Заңды қабылдау 
процедкураларын  конституция бекіткен құқық нормалары реттейді. Құқық 
шығармашылық үрдісі заңдық бастамашылық құқығын жүзеге асырудан бастау алады 
да, заң жобасын талқылау, оны қабылдау жəне жариялау сатылары арқылы жалғасын 
табады [4].  

Құқық шығармашылықтың бірінші сатысы заң жобасын дайындау болып 
табылады. Алдында айтып өткеніміздей, қоғамдық қатынастарды реттеу талаптары, 
мемлекетте əлеуметтік-экономикалық жағдайларды өзгертумен түсіндірілетін жаңа 
немесе бұрынғы қоғамдық қатынастарды өзгертуді тудыруы мүмкін.  

Заңдық бастамашылық дегеніміз конституцияда анықталған, соған өкілеттігі бар 
белгілі бір субьектілердің заң жобасын дайындап, оны заң шығарушы органға енгізуі 
жəне оның заң жобасы бойынша шешім қабылдау міндеттілігі . Қазақстан 
Республикасында заңдық бастамашылық құқығы ҚР Үкіметі мен Парламент 
депутаттары тобына берілген.  

Екінші саты заң жобасын талдау деп аталады. Ол парламенттің төменгі 
палатасында – Мəжілісте заң жобасын ұсынған субьектінің баяндамасын тыңдаумен 
басталады. Аса маңызды заң жобалары бүкілхалықтық талдауға түседі. Заң жобасын 
талдау бап бойынша немесе толықтай түрде жүзеге асырылады. Алдымен Мəжілісте 
талданған заң жобасы, кейіннен Сенаттың қарауына түседі. 

Үшінші саты – заңды қабылдау сатысы. Заң алдымен Мəжілісте, соңынан Сенатта 
қабылданады. Заң қабылдаудың екі түрлі тəртібі бар: заңдар көпшілік даусымен, яғни 
депуттардың 50 %  + 1 дауыс жолымен немесе конституциялық заңдар басым көпшілік 
даусымен, депутаттардың үштен екі бөлігінің даусымен қабылданады. Парламент 
палаталарымен қабылданған заң актілері Президенттің қол қоюына жіберіледі. Қол 
қойылған заңдар іске асырылады.  

Төртінші  саты заң актілерінің жарық көруі жəне заңды күшіне ену сатысы деп 
аталады. Жарияланбаған заңдар қолданылмайды. Қазақстан Республикасында ресми 
жариялану органдары ретінде «Парламент жаршысы», «Президент пен Үкімет 
актілерінің жинағы», «Егеменді Қазақстан», «Казахская правда» танылған. Заңдардың 
заңды күшіне енуінің арнаулы тəртібі бар. Ол «Нормативті-құқықтық актілер туралы»  
заңда көрсетілген.  

Құқық шығармашылық қызметтің негізгі түрлерінің бастауларын заңдық 
техникалық құралдар, ережелер жəне тəсілдер құрайды. Техникалық құралдарға заңдық 
терминдер жəне заңдық конструкциялар жатады. Заңдық термин – құқықтық акт 
мазмұнын мазмұндау барысында  қолданылатын ұғымдардың тілдік көрінісі. 
Терминдердің үш түрі – жалпы, арнаулы заңдық жəне арнаулы заңдық емес 
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қолданылады. Заңдық конструкция – субьективті құқықтар, жеңілдіктер, мадақтау, 
міндеттер, тыйым салулар, жазалау жəне т.б. құралатын нормативті материалдың 
арнаулы құрылымы. Ол нормативті материалды оны құрайтын элементтері 
байланысының ерекше типіне қарай құруды білдіреді. Мысалы, қылмыс құрамы.  

  Техникалық ережелерге құқықтық акт тілінің қарапайымдылығы, анықтығы 
жəне нақтылығы; талап етілетін абстрактілікпен ұштасуы; заңдық  мəліметті 
мазмұндауға салдарлық; құқықтық материалдың өзара байланысы, келісімдігі  жəне 
ішкі тұтастығы жатады.  

Құқық шығармашылық тиісті мамандардың бір тобының ұжымдық іс-əрекетімен 
жүзеге асырылады. Құқық шығармашылық қоғамдағы кез-келген құқықтық 
құбылыстар секілді белгілі бір қажеттіктің, мұқтаждықтың салдары. Құқық 
шығармашылыққа деген қажеттіліктерді көптеген факторлар туындайды. Өйткені, 
құқық шығармашылығы саяси, экономикалық, құқықтық, идеологиялық жəне т.б. 
факторлардың əсерінде болатын шығармашылық қызмет. Құқық шығармашылығының 
өзі құқықтық реттелуге деген қажеттіліктермен себептеле отырып, тиісті 
шығармашылық кезінде белгілі бір қажеттіліктерді туындайды [5]. Ашып айтсақ, құқық 
шығармашылығы кезінде мынадай қажеттіліктер туындайды: тиісті қоғамдық 
қатынастарды нормативтік-құқықтық реттеуге деген қажеттілікті білдіретін əртүрлі 
əлеуметтік факторларды зерттеу; құқықтық нормаларды қалыптастыру кезінде 
əлеуметтік жəне ұлттық құрылымдардың, тұтастай алғанда қоғамның түрлі мүдделерін 
анықтау жəне мұқият ескеру: 

- құқықтық нормаларды жасау процесінде ғылымның, техника мен мəдениеттің 
жетістіктерін пайдалану; жобаланудағы құқықтық норманы бұрынғы ұқсас 
ережелермен жəне өзге мемлекеттердің құқықтық жүйесімен ғана емес, сондай-ақ 
қоғамдық өмірдің өзге де реттеушілерімен салыстырмалы талдау жасау; 

- жобаланудағы норманың тиісті құқық жүйесінің өзге де нормаларымен 
байланысын жəне өзара қатысын анықтау; 

-  құқықтық нормаларды жасаудың ұйымдық нысандары мен процедураларын 
жетілдіру; 

- қоғамдық қатынастардың тиісті тобын құқықтық реттеудің ең жақсы қолайлы 
варианттарын анықтау үшін жəне осы қатынастарға құқықтық əсер етудің неғұрлым 
тиімді нысандарын жасау үшін орынды жəне мүмкін жағдайларда əлеуметтік 
эксперименттер жасау.  

Бұл қажеттіліктерді орындамайынша құқық шығармашылығында жетістікке, 
тиімділікке қол жеткізу мүмкін емес. Себебі, құқық шығармашылығы - бұл тек заң 
шығарушылардың ғана толық еркіне байланысты қызметтер жүйесі емес, заң 
шығармашылығы - ол сондай-ақ, заң шығарушылардың еркіне бағынбайтын сыртқы 
ортаның, объективтік факторлардың өсерінің нəтижесі де [6]. Сыртқы орта, объективтік 
факторлар құқық шығармашылығынан туындайды, оның жемісі - заң актісінің 
мазмұнының қалыптасуына əсер етеді, құқық шығармашылығын жетілдіреді. 
Сондықтан да құқық шығармашылығының жоғары деңгейде болуы, құқықтық 
нормаларының ертеңгі күні əрекетті, тиімді болуы құқық шығармашылығы кезінде 
туындалатын өзге қажеттіліктермен бірге сыртқы орта мен объективтік факторлардың 
терең зерттелуі мен жан-жақты танылуын, зерттеу, тану негізінде алынған ілімді 
ұтымды пайдалануды қажет етеді. Өйткені, олар занды реттелуге деген пісіп жетілген 
қажеттіліктерді көрсетеді. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРАЛАС ТАСЫМАЛДАУ ШАРТЫ 
 

Ильясова Г.А., Бахсұлтанов Н.М. 
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 
Аралас тасымалдаудың құқықтық қырлары 1980 жылғы Халықаралық аралас 

тасымалдау туралы БҰҰ Конвенциясын қабылдау кезінде көптеген ғылыми 
зерттеулердің пəні ретінде талқыға түскен болатын. Қазіргі кезеңде де бұл тақырып 
өзінің өзектілігін жоғалтқан емес. Себебі, жүктерді халықаралық аралас тасымалдау 
бүгінгі күні жетілдіріліп, кеңінен тараласа да, тасымалдаудың бұл түрі үшін ортақ 
құқықтық ереже сол күйі қабылданбастан қалды. 1980 жылғы Аралас тасымалдау 
туралы Конвенция көпшілік елдермен ратификацияланбағандықтан күшіне енбей 
қалды. Қазір аталмыш Конвенция факультативті халықаралық норма болып табылады. 
Ол аралас тасымалдау шартының тараптары Конвенцияның ережелеріне сілтеме 
жасаған жағдайда қолданылады. Конвенция көліктік операцияларды бақылаушы жəне 
реттеуші кез келген ұлттық заң мен Халықаралық конвенцияның қолданылуына қайшы 
келмейді. Аралас тасымалдау операторы өзі əрекет ететін жердегі сол елдің 
қолданыстағы құқығын, сондай-ақ Конвенция ережелерін де орындауға міндетті. 
Сөйтіп, халықаралық аралас тасымалдау, біріншіден, ұлттық құқық нормаларымен, 
екіншіден, жолдың əрбір жеке учаскесінде жүк тасымалдайтын көліктің түрі бойынша 
жүктерді тасымалдау туралы халықаралық конвенциялардың нормаларымен, 
үшіншіден, ұлттық құқық жəне халықаралық конвенциялардың нормаларына қайшы 
келмейтін тасымалдау шартының нормаларымен реттеледі.  

1980 жылғы БҰҰ-ның жүктерді халықаралық аралас тасымалдау туралы 
Женевада қабылданған конвенциясы мұндай тасымалдау түрін құрамалы 
(комбинированная) деп атайды (Конвенция ООН «О международных смешанных 
перевозках грузов» от 24 мая 1980 года) [1, 178-199]. Аралас (құрамалы) 
тасымалдаудың ерекшелігі жүктерді тасымалдау оператормен ұйымдастырылып, 
соның жауапкершілігімен жүзеге асырылады.  

Конвенцияның нормалары императивті сипатта болып, екі мемлекетте орналасқан 
жерлерге аралас тасымалдау туралы шарттардың барлығына қолданылады (2-бап). 
Конвенция аралас тасымалдау операциялары мен аралас тасымалдау операторлары 
бойынша, соның ішінде қызмет көрсету жағдайларын əрбір мемлекеттің ұлттық 
деңгейде реттеу, бақылау құқықтарын, ұлттық экономикалық жəне коммерциялық 
мүддесі бойынша басқа да шаралар қолдану құқығын қарастырмайды [2, 33-38]. 

Конвенция келесідей құқықтық терминдердің анықтамасын береді (1-бабы):  
«Халықаралық аралас тасымалдау» - аралас тасымалдау шарты негізінде кем 

дегенде көліктің екі түрімен, жүктер аралас тасымалдау операторының иелігіне өткен 
соң бір елдің мекен-жайынан екінші елде белгіленген жеткізу мекен-жайына дейін 
жүктерді тасымалдау деп түсіндіріледі; 
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«Аралас тасымалдау операторы» дегеніміз - өз атынан немесе оның атынан əрекет 
етуші өзге тұлға арқылы, немесе жүк жөнелтуші мен тасымалдаушылардың атынан, 
аралас тасымалдау шартын жасасқан немесе шарттың бір тарабы ретінде (агент ретінде 
емес) қатысушы, жəне де шарттың орындалуы үшін өзіне жауапкершілікті қабылдап 
алатын кез келген тұлға; 

«Аралас тасымалдау шарты» дегеніміз – шарт жасасу негізінде аралас тасымалдау 
операторы тасымалдау ақысын төлеген жағдайда халықаралық аралас тасымалдауды 
жүзеге асыруға немесе жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді; 

«Аралас тасымалдау құжаты» дегеніміз – аралас тасымалдау шартының 
жасалуын, аралас тасымалдацу операторының жүкті өз иелігіне қабылдауын, сондай-ақ 
оның шарттың жағдайларына сəйкес жүкті жеткізу міндеттемесін куəландыратын 
құжат. 

Жүктер аралас тасымалдау оператордың иелігіне қабылданған кезде ол аралас 
тасымалдау құжатын жүк жөнелтушіге беруі тиіс. Құжат жүк жөнелтушінің 
таңдауымен айналымды немесе айналымды емес нысанда болады. Аралас тасымалдау 
құжатына оператор немесе оның өкілі қол қояды. 

Оператордың жүктің сақталуы үшін жауапкершілігі оператор жүкті иелігіне 
қабылдаған сəттен бастап жүкті қабылдап алушыға табыстау сəтіне дейінгі кезеңді 
қамтиды (14-бап). Егер жүк оператордың иелігінде болған уақытта жүктің жоғалуы 
немесе зақымдануы орын алса, жүкті тасымалдап жеткізу кешіктірілсе жəне 
оператордың өзі иə оның қызметкері осындай мəн-жайлар мен оның зардаптарының 
алдын алу үшін барлық шараларды қолданғанын дəлелдей алмаса, онда зиянды салдар 
нəтижесінде келтірілген шығындар үшін аралас тасымалдау операторы жауап береді. 
Егер жүк жеткізу мерзімі өткеннен кейін 90 календарлық күн ішінде жеткізілмеген 
болса, онда талап қоюға құқылы тұлға жүкғті жоғалған деп есептей алады (16-бап).  

Конвенция жүктің жоғалуы немесе зақымдануы нəтижесінде келтірілген 
шығындар үшін оператордың жауапкершілігін шектейді: жоғалған немесе зақымданған 
жүктің орны немесе бір данасы үшін 920 есептесу бірлігі, иə жүктің 1 кг брутто 
салмағы үшін 2,75 есептесу бірлігі – аталған сомалардың қайсысы жоғары болса, сол 
бірлік қолданылады. Егер халықаралық аралас тасымалдау шарт бойнша жүктерді 
теңізбен немесе ішкі су жолдарымен тасымалдауды қарастырмайтын болса, онда аралас 
тасымалдау операторының жауапкершілігі жоғалған немесе зақымданған жүктің əрбір 
1 кг брутто салмағы үшін 8,33 есептесу бірлігінен аспауы тиіс. Жүктерді тасымалдап 
жеткізуді кешіктірген жағдайда келтірілген шығын үшін оператордың жауапкершілігі  
кешіктірілген жүкті тасымалдау ақысының екі жарым еселенген сомасына тең 
мөлшерде шектеледі, бірақ аралас тасымалдау шарты бойынша төленуге жататын 
жалпы тасымалдау сомасынан аспауы тиіс. Оператордың жалпы жауапкершілігінің 
жиынтығы жүкті толығымен жоғалту үшін белгіленген жауапкершіліктің шегінен 
аспауы тиіс (18-бап). 

Есептесу бірлігі – Халықаралық валюталық қор (ХВҚ) белгілейтін қарызға 
алудың арнайы құқығы (специальное право заимствования (СПЗ) белгіленді. 2005 
жылдың шілде айының басында 1 қарызға алудың арнайы құқығының құны – 1,204790 
ЕВРО, 1,456230 АҚШ долларын құрады. Қарызға алудың арнайы құқығының құны 
инфляцияға байланысты индекстеу жолымен немесе құнды қайта анықтау жолымен 
өзгертіліп отырады [3, 398].  

Егер тасымалдаудың белігілі бір нақты кезеңіне жеке тасымалдау шарты жасалған 
болса, онда жүктердің жоғалғаны немесе зақымданғаны үшін аралас тасымалдау 
операторының жауапкершілігінің шегі сол жерде қолданылатын халықаралық 
конвенцияның немесе ұлттық құқықтың императивтік нормасымен анықталады (19-
бап).  
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Егер жүктің жоғалуы, зақымдануы немесе кешігіп жеткізілуі оператордың иə 
осындай зиянды салдарларды қалаған ниеті болса, иə зиянды салдардың болжамын 
түсініп жəне жауапсыздығынан жеке өзінің əрекеті немесе жіберіп алғаны нəтижесінде 
туындаған болса, онда оператор шектеулі жауапкершілікке ие болу артықшылығынан 
айырылады (21-бап).  

1980 жылғы БҰҰ Халықаралық аралас тасымалдау туралы конвенциясының 
қатысушы мемлекеттердің көпшілігімен ратификацияланбау қалу себебі, құқықтану, 
экономика саласының ғалымдарының пікірінше келесідей: жеке құқық жəне азаматтық 
құқық нормаларының сəйкес келмеуі («аралас тасымалдау операторының кінəлілік 
презумпциясы» жəне «кінəнің жеткіліксіздігін дəлелдеу міндеті операторға жүктеледі») 
(16-бап); кейбір елдерді транзиттік жүктер үшін қарапайым кедендік режим ережелері 
(«жүктерді транзиттік тасымалдау еркіндігі») қанағаттандырмайды (кедендік мəселелер 
бойынша қосымшаның ІІ-бабы) [4, 170-171]; (оператордың «желілік» жауапкершілігін 
де қарастыруы (19-бап). Бұл қағида бойынша оператор жүк иесіне шығын келтірілген 
белгілі бір тасымалдау сатысында жүктің бұзылуы, жоғалуы немесе жүкті жеткізудің 
кешіктірілуі үшін қолданылатын халықаралық конвенцияға немесе ұлттық заңнамаға 
сəйкес жауапты болады, яғни тасымалдаушылардың ортақтасқан жауапкершілігін 
қарастырады.  Жауапкершіліктің бұндай түрі жүк жөнелтуші-клиент үшін қолайсыз. 
Клиент үшін оператордың біртекті жауапкершілігі өте тиімді, себебі клиент 
тасымалдаушылардың əрқайсысының кінəсін дəлелдеп жүргенше, бір ғана оператормен 
шарт жасасып, міндеттеменің тиісінше орындалуын тек қана сол оператордан талап ете 
алады. Осыған қарамастан жүктерді халықаралық аралас тасымалдауды реттейтін 
заңнамаларды одан əрі жетілдіру мен дамыту жұмыстары жалғасын табуы тиіс. 

Сонымен, халықаралық аралас тасымалдау шартының құқықтық нормалары жоқ 
болғандықтан, белгіленген аумақта жүкті тасымалдайтын көліктің жеке түрлері 
бойынша қабылданған  халықаралық тасымалдау құқығының нормалары қолданылуға 
жатады жəне де аралас тасымалдаудың дамуына мүмкіндік жасайтын Қазақстан 
Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық келісімдер мен 
конвенциялар басшылыққа алынады, атап айтсақ: 

• Контейнерлерге қатысты Кеден конвенциясы, 1972 жылы Женевада 
қабылданған. Қазақстан Республикасының 6.05.02 жылғы Заңымен қосылған; 

• Халықаралық құрамалы тасымалдардың маңызды желілері жəне тиісті 
объектілер туралы Еуропалық келісім (СЛКП), 1.02.1991 ж. Женевада қабылданған. 
Қазақстан Республикасының 31.01.02 жылғы Заңымен қосылған; 

• Европа-Азия қатынасындағы құрамалы тасымалдауларды ұйымдастыру жəне 
пайдалану аспектілері туралы Келісім, 4.06.1997 ж. Ташкентте қабылданды. Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 9.08.1999 жылғы №117 қаулысымен қосылды. 

• Транзиттік тасымалдар жөніндегі Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымының 
Негізгі келісімі, 9.05.1998 жылы Алматыда қол қойылды. Қазақстан Республикасының 
8.02.03 жылғы Заңымен бекітілген; 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік көлік саясатының мақсаттарының бірі 
ұлттық мультимодальды тасымалдау жүйелерінің дамуына қолайлы жағдайлар 
қалыптастыру болып табылады [5]. Ол үшін мультимодальдық тасымалдаудың 
нормативті-құқықтық негіздерін құру қажеттілігі көзделген. Қазір қолданыстағы 
заңдармен қарастырылған тиімсіз «тікелей аралас қатынас» тəсілі мен көліктің əр түрі 
үшін бөлінген түрлі ережелерден гөрі, халықаралық аралас тасымалдау қызметін 
көрсетуші отандық тасымалдаушылар мен жүк иелері аралас тасымалдау үшін қолайлы 
жағдай туындататын жаңа заңның қабылдануына мұқтаж болып отыр. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда «Жүктерді тікелей аралас тасымалдау туралы» 
заңның жобасын əзірлеу жұмысы аяқталды. Заң жобасы ҚР көлік жəне 
коммуникациялар министрлігімен мақұлданып, Парламенттің қабылдауына ұсынылды.  
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«Жүктерді тікелей аралас тасымалдау туралы» заңның жобасында бірінші кезекте 
Қазақстанда аралас тасымалдау қызметін тұтынушы жүк иелерінің мүдделері 
ескерілген: тасымалдаушылардың дербес жауапкершілігінен аралас тасымалдау 
операторы үшін көліктің түрлеріне қатыссыз  шектеулі  жауапкершілік анықталады. 
Бұл Азаматтық кодексте бекітілген тікелей аралас қатынас бойынша əр 
тасымалдаушының жеке жауапкершілігі туралы нормаға қайшы келеді. Сондықтан да 
азаматтық жəне көліктік заңдардың арасындағы, олардың халықаралық құқықтық 
нормалармен арасындағы үйлесімділікті қамтамасыз еткен жөн. 

Жаңа заң тасымалдаушы жауапкершілігінің шегін анықтау арқылы жəне шарт 
жасасу бостандығы қағидасын арам пиғылмен пайдалану мүмкіндігін бермей, жүк 
жөнелтушінің мүддесін қорғауы тиіс. Сонымен қатар жаңа заңды қабылдаудың оңды 
салдарларының бірі ретінде іс жүзінде бар, бірақ əлі құқықтық тұрғыда реттелмеген 
аралас тасымалдау операторының мəртебесін заңдастыру мүмкіндігі болар еді. Бұдан 
басқа, Қазақстан жүктерді тасымалдау бойынша бірнеше басты халықаралық 
конвенцияларға  қатысушы болып табылмағандықтан, жаңа заңды қабылдау жүктерді 
тасымалдау жағдайларын əлемдік тəжірибеге жақындастырып, үйлестіруге 
мүмкіндіктер ашар еді. 
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ҚЫЛМЫС ҚҰРБАНЫ ТУРАЛЫ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕР 
 

Искакова Ж.А., Алинова Г.К. 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

 
Виктимология - қылмыс құрбаны туралы ғылым десек, ол 

қылмыс пен қылмыскерліктің туындау себебіндегі құрбанның рөлін 
зерттейді.Виктимология -қылмыстың құрбанына айналу ықтималдылығын, қылмыс 
құрбаны болуы мүмкін адамдарды қорғау тəсілдерін анықтайды  

Криминологияның саласы ретіндегі виктимология төмендегідей құбылыстарды 
зерттейді: қылмыс құрбандарының моральдық-психологиялық жəне əлеуметтік 
сипаттамлары; қылмыскер мен жəбірленушіні байланыстыратын қатынас; қылмыстың 
алдындағы жəне қылмыс үстіндегі ситуация (жəбірленушінің əрекеті не əрекетсіздігі 
қылмысқа қаншалықты ықпал етеді; профилактикалық сипаттағы шаралар; 

Қылмыс арқылы келтірілген зардаптың орнын толтыру жолдары. 
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Криминологияда- «құрбан» түбірінен тұратын үш түрлі ұғым қолданылады.Олар-
виктимология,виктимизация жəне виктимділік.   

Біз жалпы құрбанды жəне кез келген құқық бұзушылықтан  зəбір көрген адамды 
емес, қылмыстан моральдық, дене жəне мүліктік зиян келтірілген жəбірленуші 
жайында  ҚР «Қылмыстардан жəбірленген адамдардың құқықтары мен міндеттерін 
реттейтін заңнаманы қолдану тəжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 1992 жылғы 24 сəуірдегі № 2 нормативтік қаулысында толық көре аламыз. 

Виктимология туралы үш түрлі көзқарас бар екенін білеміз.Олар: 
виктимологияны криминологияның саласы деп есептейтіндер; виктимологияны 
криминологиямен қатар өмір сүретін салааралық ғылым деп санайтындар; 
виктимологияны жалпы барлық құбылыстардың құрбандары туралы ғылым деп 
есептейтіндер; 

Осы қылмыстың жəбірленушілерін жүйеге бөлу туралы қызығушылықтар 
тудыратын ұсыныстарды өз еңбектерінде ұсынған ғалымдар да жоқ емес. Мысалы: 
В.Франктің, Д.В.Ривманың,шетелдік мамандар Г.Элленбергер, Б.Мендильсон,Г.Бауэр.   

Виктимология қылмыс құрбаны мəселелерін ең алдымен қылмыстық құқық, 
қылмыстық іс жүргізу жəне кримнология тарапынан қарастырады. Сонымен бірге, 
əлеуметтік-психологиялық ғылым салаларының  жетістіктерін кеңінен қолданады[2]. 

Сондықтан, криминалдық виктимология нəрсесі болып мыналар саналады: 
виктимдік-соған тəн биологиялық, психологиялық, əлеуметтік құбылыстар; қылмыспен 
дене,моралдық жəне материалдық зиян келтіру себептерінің мəн-жайлары мен 
шарттары; виктимогендік жағдай, яғни, мүмкін деген құрбанына зиян келтіру 
себептерінің мəн-жайлары мен шарттары; қылмыстық жағыдайға дейнгі, құыққа қайшы 
əрекет кезіңдегі жəне одан кейінгі құрбан мен қылмыскер арасындағы қарым-
қатынастар табиғаты мен заңдылықтары. 

Ал енді виктимділікке тоқтасақ, ол - өзіне тəн қасиеттерге не атқаратын қызметіне 
байланысты тұлғаның қылмыс жəбірленушісіне айналып кету бейімділігі. Ол 
бейімділік оның өз мінез-құлқына да тəуелді бола алады немесе оған тəуелсіз 
объективті де өмір сүре алады. Жалпы виктимділік екіге бөлінеді кінəлі жəне кінəсіз 
виктимділік. 

Кінəлі виктимділік құқыққа қайшы əрекеттерден салдарынан туады. Кінəлі 
виктимділікке жол-апаттарынан зардап шегушілердің көп бөлігі жатады. Сонымен 
бірге, виктимділік құқыққа қайшы əрекеті ғана емес, қарапайым абайсыздық əрекетінің 
жасалуынан да болуы мүмкін.  

Ал,кінəсіз виктимділіктің ерекшелігі тұлғаладың қоғамдағы  қызыметіне 
байланысты   немесе жеке тұлғаның психикалық - физикалық жағыдайына тікелей 
байланысты. 

Теория жүзінде əрбір азамат қылмыс құрбаны болуы мүмкін осыған байланысты 
халық арасында қылмыс құрбаны болу көрсеткішін азайту үшін іс-шараларды жүзеге 
асырылады. Қоғамда көбінесе құқық бұзушылық жасайтындар білімсіз,мəденетсіз, 
тəрбиесіз, өзімшіл, дөрекі тұлғалар мысал бола алады. Осындай адамдар құқық 
бұзушылық жасай отыра,кейде олар жəбірленуші де болады[3]. 

Виктимизация туралы неміс ғалымдары оны бірнеше деңгейге бөледі. 
Бірінші деңгейдегі виктимизация - ол жəбірленушінің қылмыстан тікелей шеккен 

материалдық, тəни, моральдық, психикалық зардаптары.                                                                      
Екінші деңгейдегі болса, ол - қылмыстан жанама келетін зиян түрлері, атап 

айтқанда, жəбірленушіге қылмыс жасаудан кейінгі қоршаған ортасының, құқық қорғау 
органдарының, дəрігерлердің көзқарасының өзгеруі жатады.      

Үшінші дəрежедегі виктимизацияны зерттеушілер мен лауазымды тұлғалардың 
өзіне жүктелген міндеттерін асыра пайдалану процесі деп түсіндіреді.  
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Төртінші дəрежедегі виктимизация- құқық қорғау органдары мен өзге 
тұлғалардың тарапынан саналы түрде жабылған  жаласынан жəбірленушілерге зиян 
келтіру процесі. 

Виктимизация процесі кезіндегі де қылмыстық болашақ жəбірленушілерінің 
мінез-құлқын да топтастыруға болады. Оларды қылмысқа дейінгі, қылмыс үстіндегі 
жəне қылмыстан кейінгі деп жіктеуге болады. Жəбірленушінің қылмысқа дейінгі мінез-
құлқын қоздырушы, белсенді, бəсең деп  үш топқа бөлінеді [4]. 

Қылмысқа қарсы күрестің тиімділігін арттыру үшін, қылмыс құрбанының жеке 
басын жəне қылымсқа əсер ететін жағдайлардың маңызы зор. Қазіргі уақытта 
қылымысты виктимологиялық талдаусыз толық əрі нақты бола алмайды. Қылмыстың 
туындауына себеп болатын факторлардың бірі қылмыс құрбаны жəне оның іс-əркекеті. 

Бүгінгі күнде, қылмыс құрбанына  тиісті дəрежеде көңіл бөлінбейтіні анық. 
Дегенмен əлемдік қоғамдастықта жарты ғасырдан астам бұрын бастау алған бұл істің 
жалғасы бізде де табылмақ. Бірқатар елдерде виктимология неғұрлым қарқынды 
дамуда. 

Мысалы: АҚШ, Германия, Канада, Швейцария, Жапония, Италия. АҚШ 
университеттерінде зерттеулер жүргізіліп,арнайы клиникалар жұмыс 
істейді.Германияда оқу орындарында виктимологияға байланысты арнайы курстар, 
дəрістер, семинарлар өткізіледі. Ал,Жапония виктимологияның белгілі бір дамуына 
үлес қосты. Жиі халықаралық семинарлар,конгрестер өткзіліп,қылмыс құрбандарына 
байланысты заңнама жетілдірілуде[5]. 

Отандық заңгер-ғалымдар кейбір  теориялық жəне практикалық тəжірбие 
жинақтап,тұжырымдамалық виктимологиялық мəселе бойынша бірқатар бірегей 
жұмыстар дайындады. Жеке тұлғалар мен қылмыс құрбандары зерттеу мəселері жүзеге 
асырылады. Қылмыс құрбандарының мəселелері зерттелуде жəне криминология, 
қылмыстық құқық,криминалистика пəндері бойынша мамандармен оқытылады. 

Халық арасында қылмыс құрбанына айналу тəуекелі біркелкі емес. Кейбір жиі 
ұрылардың,алаяқтардың,зорлықшылардың жəне де басқа қылмыскердің құрбанына 
айналады. Қылмыстық қол сұғушылықтарға, қылмыс құрбанына жиі ұшырайтындар 
олар: балалар, қарттар, əйелдер,жалғызбасты жəне ақыл-ойы кеміс, сондай-ақ ашушаң, 
жүйкесі  жұқарған азаматтар немесе жүйкесі жұқарғандар болып табылады. Көптеген 
зорлық-зомбылықтар жəне пайдакүнемдік қылмыстарына маскүнемге ұшырайды.  

Азаматтарға жүйелі түрде қылмыс құрбанына айналмаудың амалдарын радио, 
телебағдарламалар, газет-журналдар, интернет жүйелері  арқылы хабардар ету керек. 
Шетел тəжірибесін қолданып,қылмыс құрбанына айналу процесін тежеуге жағдайлар  
жасау еліміздегі алдыңғы қатарлы мəселелердің бірі болып тұр. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Кабаканова А.А. 

Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова 
 
Казахстан в целях реализации принципа международного сотрудничества в 

охране окружающей природной среды ратифицировал международные экологические 
конвенции (многосторонние конвенций и соглашение), а также двусторонние договоры 
и соглашения со странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, направленные на 
урегулирование вопросов охраны отдельных природных объектов, охраны природной 
среды от воздействия вредных и токсичных веществ, трансграничного загрязнения 
окружающей среды.  

Указом Пpезидента Республики Казахстан от 4 мая 1995 г. № 2260 
ратифицирована Рамочная Конвенция ООН об изменении климата, подписанная в Рио-
де-Жанейро 11 июня 1992 года. В соответствии с Конвенцией для реализации 
поставленных целей каждая сторона проводит национальную политику и принимает 
соответствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем 
ограничения своих антропогенных выбросов парниковых газов и защиты и повышения 
качества своих поглотителей и накопителей парниковых газов.  

В сфере охраны атмосферного воздуха, климата и озонового слоя Казахстан 
ратифицировал следующие международные конвенции: Конвенция Всемирной 
метеорологической организации (Вашингтон, 11 октября 1947 года); Венская 
Конвенциия об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 года); Монреальский 
Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреаль, 16 сентября 1987 
года); Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (Киото, 
11 декабря 1997 года); Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (Женева. 13 ноября 1979 года). После ратификации Киотского протокола 26 
марта 2009 года в стране начата активная деятельность по выполнению требований 
ООН и Киотского Протокола на национальном уровне, проведению национальной 
системы оценки выбросов париковых газов, принятию обязательств по их сокращению.  

Республика Казахстан выступает активным инициатором в вопросах охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. В Астане с 27 сентября по 2 октября 
2010 года проводилась VI Конференция министров по охране окружающей среды и 
развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона ООН–ЭСКАТО (МСЕD-6), где 
важное внимание было сосредоточено на увязывании экологической и экономической 
политики и рассмотрении защиты окружающей среды как источника новых 
возможностей для предпринимательской деятельности. Министрами была принята 
Астанинская декларация, в которой определены основные направления охраны 
окружающей среды и развития Азиатско-Тихоокеанского региона на следующие 5 лет 
и поддержали инициативу Республики Казахстан «Зеленый Мост», целью которого 
является содействие созданию партнерства между странами Европы, Азии и Тихого 
океана по вопросам перехода от текущих обычных моделей развития к «зеленому» 
росту. В целях реализации этой программы в Казахстане приняты поправки в 
законодательство страны, касающееся возобновляемых источников энергии, 
установления фиксированных тарифов, создание специального расчетного финансового 
центра.  

Мощный импульс к переходу страны на «зеленый» путь развития должна дать 
предстоящая выставка ЭКСПО-2017 в Астане. В столице будут представлены лучшие 
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мировые достижения науки и техники. Многие казахстанцы своими глазами смогут 
увидеть «энергию будущего», к которой мы стремимся. 

К числу правозащитных конвенций, регулирующие права граждан и 
общественных объединений в области охраны окружающей среды, относится 
Орхусская Конвенция о доступе общественности к информации и правосудию по 
вопросам окружающей среды (Орхусс, 25 июня 1998 года). Казахстан ратифицировал 
ее 23 октября 2000 года. Орхусская конвенция свидетельствует высокий уровень 
демократических преобразований в Казахстане и является первым международным 
соглашением в области окружающей среды, позволяющим гражданам обращаться в суд 
и в административные органы по проблемам, связанным с окружающей средой [1].  

Казахстан ратифицировал конвенции по охране живых ресурсов: Конвенция о 
биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года); Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (Вашингтон, 3 марта 1973 года); Конвенция по безопасности живых 
организмов в море; конвенции по охране земельных ресурсов: Конвенция об охране 
всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 ноября 1972 года); 
Конвенция по борьбе с опустыниванием (Париж, 17 июня 1994 года); конвенции по 
охране водных ресурсов: Международная Конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью (Брюссель, 29 ноября 1969 года; Конвенция по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17 
марта 1992 года).  

Стокгольмская декларация ООН по защите окружающей среде и человека от 16 
июня 1972 года учредил к созданию ЮНЕП (UNEP, United Nations Environment 
Programme) – организации, которая выполняет административные функции по семи 
крупным конвенциям, а также множеству региональных соглашений по экологии - 
Программу ООН по окружающей среде. В Казахстане благодаря поддержке ЮНЕП, 
ГЭФ, ТАСИС, Правительствами пяти прикаспийских государств совместно со 
Всемирным Банком разработана и реализуется Каспийская экологическая программа 
[2].  

Вопросы защиты окружающей среды Каспийского моря является не только одним 
из аспектов национальной безопасности страны, но и глобальной проблемой 
трансграничного характера. В связи с этим, Указом  Президента Республики Казахстан 
от 30 октября 2003 года № 1214 подписана Рамочная конвенция по защите морской 
среды Каспийского моря, разработана и принята 16 мая 2003 года Государственная 
программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря (в настоящее время 
утратил силу), Указом Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 
134 подписан Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря, в Экологический кодекс РК введен специальный раздел 
«Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 
государственной заповедной зоне в северной части каспийского моря» (глава 38).  

В целях реализации принципа гармонизации экологического законодательства 
Республики Казахстан с принципами и нормами международного права, нормы 
международных конвенции и соглашении, ратифицированных Республикой Казахстан 
нашли отражение в национальных законодательных актах (Концепция экологической 
безопасности РК на 2004-2015 годы, Экологический кодекс РК, Законы РК «О недрах и 
недропользовании»: «О радиационной безопасности», «Об особо охраняемых 
территориях», Лесной кодекс, Водный кодекс, Земельный кодекс.  

В развитие кодекса разработано и принято 46 подзаконных актов. В частности, 
это акты по обеспечению доступа общественности к экологической информации и 
правосудию в соответствии с Орхусской конвенцией, правила учета, инвентаризации и 
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нормирования выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ согласно 
Монреальского протокола и другие [3, 136]. 

Проблемы экологического загрязнения окружающей среды, которые создают 
угрозу экологической безопасности страны в основном носят трансграничный 
характер. В этой связи в разрешении проблемы охраны и использования 
трансграничных объектов занимает принятие двусторонних договоров с 
сопредельными государствами. Были заключены Соглашения между Правительством 
РК и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды от 10 июня 1997 г.; Соглашение между Правительством РК 
и Правительством Монголии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 
12 марта 1998 г.; Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования с Правительством Республики Узбекистан от 2 
июня 1997 г.; Соглашение между Правительством РК и Правительством Кыргызской 
Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 8 апреля 1997 
года. 

В настоящее время реальную внешнюю угрозу экологической безопасности 
страны представляют трансграничные экологические проблемы, решение которых, 
согласно Концепции экологической безопасности РК на 2004-2015 годы, 
обеспечивается совместными действиями сопредельных государств, в рамках 
международных договоров.  

В Казахстане использование водных ресурсов трансграничных рек является 
достаточно серьезной проблемой. Около половины поверхностных вод республики 
(44,9 км3) поступает с территории сопредельных государств. Все крупные реки 
являются трансграничными: реки Сырдарья. Шу, Талас, Или, Иртыш, Тобол, Ишим, 
Урал.  

Казахстан активно сотрудничает с соседними государствами по совместному 
использованию трансграничных рек Центрально-Азиатского региона, бассейнов 
Аральского и Каспийского морей. Среди них можно назвать проект 2004 года 
«Регулирование русла реки Сырдарьи и восстановление северной части Аральского 
моря», разработанный международным общественным комитетом Арал-Азия-
Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка; Ташкентское 
заявление глав государств Республики Казахстан, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан от 28 декабря 2001 года и в Договоре между Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан об учреждении организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от 28 
февраля 2002 года.  

Республика Казахстан является участником Базельской Конвенций о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989 г.), Конвенций по 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (1991 г.), а 
также Конвенций по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (1993 г.).  

В начале 2003 года Казахстан присоединился к Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, что позволило 
установить новые таможенные правила по декларированию опасных отходов и 
предотвратить в последующем их поступление на территорию республики под видом 
вторичного сырья и продукции. 

Казахстан присоединился к Хельсинской конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер от 17 марта 1992 года Законом РК от 
23 октября 2000 года № 94-II. Конвенция позволяет сформировать единые правовые 
подходы к решению проблем рационального использования и охраны трансграничных 
рек.  
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Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы 
утратило силу Указом Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2011 года № 47. 
Однако тема экологической безопасности для нашей страны по сей день не утратила 
свою актуальность, поскольку угрозы экологической безопасности не ликвидированы. 
Считаем, что только проведение комплексной экологической политики регионального, 
государственного и международного масштаба может дать конкретные результаты по 
предотвращению последствий экологического кризиса и обеспечит защищенность 
природных систем, жизненно важных интересов общества и прав личности от угроз, 
возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую 
среду.   

Экологическая безопасность является составной частью национальной 
безопасности страны и в соответствии с Законом РК «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» «экологическая безопасность – состояние защищенности 
жизненно важных интересов и прав человека и гражданина, общества и государства от 
угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на 
окружающую среду» (п.п. 6 ст. 4). 

Таким образом, в последнее время все более сильным фактором, оказывающим 
влияние как на казахстанское, так и на зарубежное законодательство, является 
международное экологическое право и межгосударственные объединения. Между 
экологическим законодательством Республики Казахстан и зарубежных стран  много 
различий, но государственная политика Республики Казахстан направлена на 
унификацию с требованиями и законодательством государств-участников СНГ, 
Евросоюза.  

С учетом вышеизложенного, следует в дальнейшем произвести систематизацию 
правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере обеспечения 
экологической безопасности, совершенствовать действующее законодательство с 
учетом опыта зарубежных стран. 
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Действующее уголовное законодательство содержит достаточно широкий спектр 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, при исполнении которых 
ограничивается не личная свобода осужденного, а иные компоненты его правового 
статуса.  

В ходе многолетних преобразований законодательно закрепленная система 
наказаний приняла внешне разносторонний вид, была создана и подзаконная база для 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. К числу таких видов 
наказания относится и наказание в виде лишения права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенную должность. 

Статья 50 УК РК  предусматривает такой вид наказания как «Лишение права 
занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью».  В 
данной статье Уголовного кодекса объединены два различных вида наказания: 
лишение права занимать должность и лишение права заниматься определенной 
деятельностью. 

Этот вид наказания может быть назначен судом в случаях: когда по характеру 
совершенного преступления суд признает невозможным сохранение за виновным права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Данное наказание регулируется следующими правовыми положениями:  
1) ст. 50 УК, регламентирующей возможности его назначения и как основного, и 

как дополнительного наказания;  
2) ст. 72  74 УИК, устанавливающими порядок его исполнения;  
Кроме того, на основании Токийских правил [1] в соответствии с характером и 

степенью тяжести правонарушения, личностью и биографией правонарушителя, а 
также с интересами защиты общества и во избежание неоправданного применения 
тюремного заключения система уголовного правосудия должна предусматривать 
широкий выбор мер, не связанных с тюремным заключением, в числе которых названо 
поражение в гражданских правах (п. «с» ст. 8.2), что также ориентирует 
правоприменителя на целесообразность практического использования указанных 
правовых положений.  

Такое наказание может быть применено, например, к должностному лицу, 
злоупотребившему своим служебным положением (ст. 361), водителю 
автомототранспорта, нарушившему правила безопасности движения (ст. 345), к лицу 
совершившему изнасилование в отношении несовершеннолетней будучи родителем, 
педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены 
обязанности по ее воспитанию (ч. 5 ст. 120), к лицу, совершившему с использованием 
своего служебного положения присвоение или растрату имущества (ч. 2 ст. 189). 

Другим видом этого наказания является запрещение заниматься определенной 
профессиональной или иной деятельностью. К профессиональной деятельности 
относится постоянное выполнение виновным работы по профессии, требующей 
специальных знаний, подготовки (врач, учитель, преподаватель учебных заведений, 
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адвокат, юрисконсульт, бухгалтер, эксперт, спортивный тренер и т.п.). Под иной 
деятельностью следует понимать постоянное занятие виновного охотой, частной 
перевозкой, репетиторством и т.п. Лишение права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года 
до десяти лет в качестве основного вида наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может назначаться судом в качестве основного наказания тогда, когда 
эта мера предусмотрена в санкции закона или в статье 55 УК, когда суд приходит к 
более мягкой мере наказания. В некоторых статьях Особенной части УК Республики 
Казахстан предусмотрен этот вид наказания. 

Применение этой меры наказания обуславливается, главным образом, 
необходимостью предупреждения рецидива со стороны лиц, преступления которых 
были связаны с их должностным положением или профессиональной деятельностью. 
Различие между лишением права занимать определенные должности или лишением 
права заниматься определенной деятельностью заключается в том, что первое лишает 
осужденного права занимать должности на государственной службе и в органах 
местного самоуправления. 

Согласно УК РК лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года до 
десяти лет. 

За совершение ряда преступлений лицами признанными ответственными за 
воспитание несовершеннолетнего, лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью назначается обязательно и состоит в 
пожизненном запрете занимать педагогические должности и должности, связанные с 
работой с несовершеннолетними. 

За совершение коррупционных преступлений лишение права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятельностью назначается 
обязательно и состоит в пожизненном запрете занимать должности на государственной 
службе.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может быть назначено и в случаях, когда оно не предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части уголовного Кодекса. В качестве 
дополнительного наказания за соответствующее уголовное правонарушение, если с 
учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния и личности 
виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

При назначении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свободы, 
аресту оно распространяется на все время отбывания основного наказания, но при этом 
его срок исчисляется с момента отбытия лишения свободы, ареста. В случае назначения 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к другим основным видам 
наказания, а также при отсрочке отбывания наказания или условном осуждении его 
срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. 

При применении данных видов наказания важное значение имеет точное 
исчисление сроков исполнения наказания. При назначении этого наказания в качестве 
основного срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. При 
назначении этого наказания в качестве дополнительного к ограничению свободы, 
аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы оно 
распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказания, но при 
этом его срок исчисляется с момента их отбытия. В случае назначения наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью в качестве дополнительного наказания к другим основным видам 
наказания, а также при условном осуждении его срок исчисляется с момента 
вступления приговора в законную силу. За злостное неисполнение вступившего в 
законную силу приговора суда, применившего данное наказание, виновное лицо несет 
ответственность по статье 427 УК (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения 
свободы). 

Как показывает сравнительный анализ современных уголовных законодательств, 
дисквалификация может занимать различное место в системе уголовно-правовых 
санкций. 

Необходимо отметить, что независимо от наличия рассматриваемой санкции в 
уголовном законодательстве административное, трудовое и гражданское 
законодательство многих стран устанавливает те или иные запреты на профессию в 
отношении ранее осужденных лиц. Например, в соответствии со ст. 6 Закона РК «О 
правоохранительной службе» (от 18.11.15 г. № 412-V с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 06.04.2016 г.) не могут быть приняты на службу в 
правоохранительные органы граждане, имеющие либо имевшие судимость.  

Согласно пунктам 2,3,4 статьи 24. УИК РК «Учреждениями и органами, 
исполняющими наказания и иные меры уголовно-правового воздействия» лишения 
права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью 
исполняется следующим образом: 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью осуществляется службой пробации по 
месту жительства осужденного либо учреждением при исполнении наказания в виде 
лишения свободы. 

Приговор суда о лишении права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью исполняется администрацией организации по 
месту работы осужденного, а также органами, правомочными в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан отозвать разрешение на занятие 
определенной деятельностью. 

Исполнение приговора суда о пожизненном лишении права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью контролируется 
уполномоченными государственными органами. 

Оптимизация применения наказания предполагает создание работоспособного 
механизма его назначения и исполнения, который позволяет достичь предусмотренных 
уголовным законом целей наказания и минимизировать возможности уклонения от его 
отбывания со стороны осужденного, а в части лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью – и иных лиц, вовлеченных в 
процедуру исполнения наказания.  

В вопросах применения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью можно выделить два блока 
проблем:  

1) уголовно-правовой, включающий в себя использование судом при назначении 
наказаний положений ст. 50 УК РК;  

2) уголовно-исполнительный, в рамках которого можно выделить особенности 
осуществления контроля за осужденным в случаях назначения данного вида наказания 
как основного или как дополнительного. Соответственно, обсуждая вопросы 
применения этого наказания, необходимо остановиться как на вопросах его назначения, 
так и на вопросах его исполнения.  

В сущности уголовно-правовые проблемы назначения лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью могут быть 
объединены, в свою очередь, в несколько групп. 
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Во-первых, в силу особенностей конструкции ст. 50 УК существуют сложности с 
определением объема перспективных правовых ограничений, то есть следует ответить 
на вопрос чего конкретно носитель определенного служебного положения 
(должностного, профессионального или иного) должен быть лишен?  

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 
2015 года № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» определяет: 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве дополнительного наказания может назначаться и в тех 
случаях, когда оно не предусмотрено в качестве наказания в статье Особенной части 
УК, по которой квалифицировано уголовное правонарушение. В этом случае решение о 
назначении дополнительного наказания в резолютивной части приговора должно 
содержать ссылку соответственно на статью 50 УК[2]. 

В соответствии со статьей 50 УК, в каждом случае совершения лицом 
преступления, связанного с исполнением обязанностей по должности или занятием 
определенной деятельностью, суд обязан, учитывая характер совершенного 
преступления, обсудить вопрос о лишении подсудимого права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. В резолютивной части 
приговора должности или вид деятельности должны быть указаны конкретно. 
Недопустимо, в частности, лишать осужденного права работать в той или иной отрасли 
либо в каких-либо учреждениях, организациях без определения круга должностей, 
занимать которые он не вправе. То обстоятельство, что к моменту вынесения приговора 
подсудимый уже не занимал должность или не занимался деятельностью, с которыми 
было связано совершение преступления, не является препятствием для применения 
указанного дополнительного наказания[2]. 

Лишение права управлять транспортными средствами может быть назначено 
судом в качестве дополнительного наказания в соответствии с санкцией уголовного 
закона независимо от того, что это лицо не имело этого права либо было лишено его в 
порядке административного взыскания[2]. 

В литературе эта проблема анализируется с различных точек зрения: одни ученые 
связывают указание судьями конкретных должностей, которые запрещено занимать, с 
использованием в ст. 50 УК слова «определенные» [3,с.15], другие предлагают 
имплементировать в УК понятия «должностное лицо» и «дисквалификация» из КоАП 
РК [4, с. 2831], третьи  исходят из положений законодательства о государственной 
службе [5, с. 142147], что представляется наиболее правильным, в силу того что именно 
в этой отрасли законодательства содержатся критерии определения должностного лица.  

Во-вторых, определенные трудности, на наш взгляд, создаются за счет не вполне 
подробной характеристики общих начал назначения наказания в ч. 3 ст. 52 УК РК:  

1) учет судом характера и степени общественной опасности преступления;  
2) учет особенностей личности виновного;  
3) анализ влияния назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного 

и его исправление. Прямого указания закона, каким образом следует учитывать факт 
использования служебного положения, ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей, управление или работу с источником повышенной опасности и пр., в 
данный момент не имеется.  

В связи с этим можно сделать вывод, что в действующем законодательстве не 
предусмотрены предпосылки лишения занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, что является правовым пробелом и 
побуждает судей применять не столько принцип справедливости, сколько принцип 
целесообразности.  

В ходе изучения материалов уголовных дел нами установлено три приема, 
используемых судами в обоснование нецелесообразности:  
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1) отсутствие связи совершенного преступления со служебным положением 
виновного;  

2) полное признание им вины;  
3) отсутствие контроля со стороны непосредственного руководителя за 

действиями виновного[5].  
Если с первой позицией можно полностью согласиться, особенно в ситуациях, 

когда в санкции нормы Особенной части УК заложено усмотрение суда в отношении 
назначения дополнительного наказания, то вторая вызывает серьезные возражения.  

Признание вины или отсутствие такового законом прямо не связывается с 
определением вида и размера назначенного наказания. 

Например, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке при согласии 
лица с предъявленным обвинением во всех случаях имеет место полное признание 
вины, однако здесь существует оговорка только о смягчении максимального размера 
наиболее строгого вида наказания, а о дополнительных законодатель не считает 
нужным упомянуть.  

Третья позиция также выглядит достаточно двусмысленно: получается, что если 
бы непосредственный начальник контролировал осужденного лучше, тот бы 
надлежащим образом исполнял свои профессиональные (или иные) обязанности. 

 При таких обстоятельствах разумно предположить, что в силу принципа 
персональной ответственности необходимо в каждом случае совершения преступления 
с использованием служебного положения или в связи с допущенной профессиональной 
небрежностью осуждать вышестоящее должностное лицо за халатность. Однако вряд 
ли к этому можно отнестись всерьез.  

В-третьих, вызывает трудности определение возможности назначения данного 
вида наказания в качестве основного (либо вследствие присутствия его в санкции 
нормы Особенной части УК, по которой квалифицируется совершенное преступление, 
либо вследствие применения судом правил, предусмотренных ст. 55,  в части 
назначения более мягкого наказания, не предусмотренного санкцией).  

Как уже указывалось, случаи назначения лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью как основного вида наказания 
крайне редки, а в некоторых случаях и, как уже говорилось, нецелесообразны.  

В рамках расширения применения данного вида наказания как основного, 
очевидно, не представляется возможным разработать механизм, который был бы 
воспринят судебной практикой.  

В-четвертых, проблемы возникают и при решении вопроса о назначении данного 
вида наказания в качестве дополнительного.  

С одной стороны, ст. 50 УК предоставляет для этого широкие возможности, 
разрешая его применять как в случаях, предусмотренных санкцией, так и в тех, когда 
прямое указание закона об этом отсутствует. Более того, во многих нормах Особенной 
части назначение дополнительного наказания напрямую связано с усмотрением суда, 
если законодатель использует конструкцию «с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без такового». В качестве 
обязательного дополнительного наказания оно предусмотрено, например, в наиболее 
опасных преступлениях коррупционной направленности (ст. 361, 362, 364 и др).  

В-пятых, справедливость назначенного наказания связывается не столько с 
исправительной целью, сколько с восстановлением социальной справедливости и 
предупреждением совершения новых преступлений. В силу этого вызывает критику 
предложение некоторых авторов запретить назначать дополнительные наказания при 
условном осуждении [6, с. 19] (по делам о дорожно-транспортных преступлениях это 
полностью создаст представление в обществе о безнаказанности преступника).  

Таким образом, уголовно-правовые проблемы применения наказания в виде 
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лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью связываются в целом с неполнотой правового регулирования, 
предложенного в ст. 50 УК РК и других положениях его Общей и Особенной части, а 
равно с игнорированием судьями требований о подробном включении в приговор 
мотивировок принятых решений. 

 Второй блок проблем  уголовно-исполнительного содержания также позволяет 
выделить несколько позиций, нуждающихся в оптимизации.  

В современный период усилия законодательной и исполнительной властей 
сосредоточены в большей степени на проведении пенитенциарной реформы, придании 
российским исправительным учреждениям европейского облика, чем на развитии 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, хотя определенные шаги в этом 
направлении уже были сделаны.  

Особое внимание стоит уделять при исполнении наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
поскольку в современный период никакие технические средства здесь не используются, 
и все контрольные возможности реализуются только силами инспекторского состава.  

Таким образом, первой проблемой оптимизации исполнения данного вида 
наказаний является отсутствие технических средств, единых баз данных или доступа к 
ним, которые могли бы облегчить осуществление контроля за осужденными.  

В целом затруднительно предложить полный перечень таких средств, однако 
вполне допустимо использование тех, которые уже разработаны и применяются в целях 
контроля за условно осужденными и осужденными к ограничению свободы (в 
частности, позволяющие осуществлять мониторинг передвижения).  

Кроме того, уместно разработать и обеспечить регулярное обновление сводной 
общереспубликанской базы данных, в которой вести межрегиональный учет 
осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Помимо этого, логично было бы определить основы 
взаимодействия подразделений КУИС, налогового Комитета и Единого пенсионного 
фонда в целях установления источников поступления налогов и других платежей в 
отношении лиц, состоящих на учете в УИИ.  

Таким способом можно минимизировать количество случаев, когда осужденный 
продолжает заниматься запрещенным видом деятельности после вступления приговора 
в законную силу, поскольку усиление контроля во многом сделает затруднительным и 
нежелательным противодействие администрации организации, где работает 
осужденный, процедуре исполнения наказания.  

Второй проблемой исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью является, на 
наш взгляд, крайне схематичный характер положений уголовно-исполнительного 
законодательства в данной сфере. С одной стороны, в силу ст. 72 УИК исполнение 
наказания возложено на службу пробации и на органы и учреждения по месту отбытия 
наказания.  

С другой стороны, если при отбывании осужденным основного наказания 
исполнение лишения права занимать определенные должности объективно не ведется 
никак, а лишение права заниматься определенной деятельностью контролируется 
достаточно просто в связи с режимными требованиями, то в условиях деятельности 
служб пробации контрольные полномочия оказываются шире, чем возможности их 
реализации.  

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 72 УИК они подразделяются на четыре вида: 1) ведет 
учет осужденных; 2) контролирует соблюдение осужденным предусмотренного 
приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 3) проверяет исполнение приговора суда 
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администрацией организации по месту работы осужденного, а также органами, 
правомочными отозвать разрешение на занятие соответствующим видом деятельности, 
запрещенным осужденному; 4) в отношении осужденных, скрывшихся с целью 
уклонения от отбывания наказания, осуществляет первоначальные розыскные 
мероприятия и вносит в суд представление об объявлении в розыск. 

Элементы принуждения в отношении осужденного фактически отсутствуют, 
поскольку кроме незачета в срок наказания периодов, когда он нарушал возложенный 
судом запрет, действующее уголовно-исполнительное законодательство не содержит 
никаких негативных последствий для осужденного в таких ситуациях.  

Статья 74 УИК РК определяет условия отбывания наказания в виде лишения 
права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. 

1. Осужденный к наказанию в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью обязан: 

1) сообщать в службу пробации о месте работы и жительства и их изменении, об 
увольнении; 

2) являться по вызову в службу пробации. 
2. В случае неявки без уважительных причин, указанных в части второй статьи 53 

уголовного кодекса, осужденный, может быть, подвергнут приводу. 
3. Осужденный к наказанию в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, уклоняющийся от исполнения 
наказания, несет ответственность, установленную законом. 

Третьей проблемой исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, можно назвать 
отсутствие механизма взаимодействия между УИИ и органами, уполномоченными 
выдавать специальные разрешения.  

Четвертая проблема, в действующем законодательстве отсутствует нормативное 
определение уклонения от отбывания наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или права заниматься определенной деятельностью, что 
препятствует разработке соответствующих мер противодействия правонарушающему 
поведению. 

Таким образом, можно предложить следующие пути оптимизации применения 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью:  

 в уголовно-правовом компоненте:  
1) детализация объема допустимых правоограничений в законе или в 

тематическом Постановлении Пленума Верховного Суда РК;  
2) определение четких критериев характера и степени общественной опасности 

преступления, при совершении которого данный вид наказания должен назначаться 
обязательно (использование служебного положения, ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей, совершение преступления при ведении деятельности, 
связанной с использованием источника повышенной опасности);  

3) примерное определение рамок судейского усмотрения при решении вопроса о 
назначении/не назначении данного вида наказания;  

4) отказ от назначения лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве основного вида наказания;  

5) установление соотношения справедливости и целесообразности назначения 
данного вида наказания;  

 в уголовно-исполнительном компоненте:  
1) создание сводной общегосударственной/общереспубликанской базы данных, в 

которой вести межрегиональный учет осужденных;  
2) обеспечение межведомственного взаимодействия подразделений УИИ, служб 

пробации и органов, уполномоченных выдавать специальные разрешения;  
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3) установление способов отслеживания УИИ и служб пробации потенциального 
места трудоустройства осужденного;  

4) увеличение частоты проведения контрольных и проверочных мероприятий в 
отношении осужденных;  

5) установление дополнительных санкций в отношении осужденных, не 
исполняющих возложенные запреты (вплоть до штрафных санкций, дисциплинарного 
ареста, а равно обязанности сдачи квалификационных экзаменов на право 
возобновления деятельности и возможности отказа в выдаче специального разрешения 
в случае нарушения требований, установленных приговором, в период отбывания 
наказания). 
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Калыков Е.Т., Кашенов Е.Е. 

Карагандинская Академия МВД РК им. Б. Бейсенова 
 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних представляет собой 

специальную, самостоятельную функцию, преследующую присущие только этому виду 
деятельности цели, а именно:  

- выявление и устранение причин, условий и обстоятельств, способствовавших их 
совершению;  

- устранению или нейтрализации действия криминогенных факторов, 
формирующих личность несовершеннолетнего правонарушителя; 

- создание обстоятельств, препятствующих совершению правонарушений; 
- недопущение становления несовершеннолетнего на противоправный путь.  
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Все согласятся с тем утверждением, что первое, на что нам надо направить свои 
усилия – это повсеместная профилактика правонарушений несовершеннолетних. В 
последнее время предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних стали 
уделять повышенное внимание. Криминогенная обстановка в стране в целом 
характеризуется снижением преступности среди несовершеннолетних. Это в 
значительной степени обеспечено той системой профилактики преступности, которую 
разработали, и активно внедряли в последние годы в нашей стране. 

Мы понимаем, что если сейчас не остановим малолетнего правонарушителя, то 
можем в будущем получить взрослого рецидивиста. 

Приведу выдержку из выступления российского академика Д.Лихачева: «Нужно 
ясно осознавать, что к преступности ведут отсутствие нормальной жизни в семье, 
нищета в соседстве с окружающим богатством, плохая постановка начального и 
среднего образования, неуважение к закону, вызванное существующей зависимостью 
его от власти и денег. Поэтому, я убежден, с преступностью нужно бороться не только 
судебными решениями, но частично меняя уклад нашей жизни». 

С целью профилактики правонарушений среди молодежи, государственными 
органами и общественными  организациями проводятся различные мероприятия.  

Например, по инициативе и проекту ныне упраздненного Западного ДВД на 
транспорте было создано общественное объединение «патриотический клуб БЕРКУТ», 
основным направлением которого являлось воспитание у молодежи духовно-
патриотических качеств и создание в подростках иммунитета противодействия 
антиобщественным проявлениям. Основной задачей воспитанников клуба и 
показателем деятельности являлся уровень коллективной пропаганды обозначенных 
направлений среди учащейся молодежи, с соответствующим оздоровлением 
оперативной обстановки в учебных заведениях. Наподобие «тимуровцев» 
«беркутовцы» помогали старикам по хозяйству.  

Также имеются и другие методы профилактики. В частности на территории Усть-
Каменогорска и Семипалатинска силами ОВД было проведена операция «Студент», в 
ходе которой были задержаны, и доставлены в полицию 166 студентов и 70 
школьников, из них за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в 
общественных местах привлечено к административной ответственности 120 
учащихся.[1] 

Наше действующее казахстанское законодательство не охватывает всего 
многообразия ситуаций и задач, которые приходится решать различным ведомствам с 
целью предупреждения правонарушений. Выдающийся итальянский просветитель и 
юрист Чезаре Беккария (1738-1794), еще в 26 лет написал книгу «О преступлениях и 
наказаниях», в которой отмечает, что «Лучше предупреждать преступления, чем 
наказывать за него. В этом главная цель всякого хорошего законодательства»[2]. 
Предупреждение правонарушений с экономической, социальной и правоохранительной 
точек зрения гораздо предпочтительнее, чем иметь дело с его последствиями. 

В связи с чем, представляется, что к ведомствам социального блока и ОВД 
должны предъявляться повышенные требования по исполнению законодательства о 
постановке на учет и к обеспечению ранней профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Следует изучить, какие формы участия и 
стимулы являются наиболее предпочтительными для населения. Необходимо 
сформировать, и ежемесячно корректировать банк данных о семьях, находящихся в 
социально опасном положении, отработать схему взаимодействия субъектов системы 
профилактики, оперативнее решать вопросы с устройством детей, нуждающихся в 
помощи государства, в социально защищающие учреждения, сеть которых постоянно 
нужно расширять. 



130 
 

Не предусмотрено ответственности за непринятие мер по устранению причин и 
условий способствовавших и (или) способствующих совершению правонарушений. Но 
предусматривается наказание, согласно ст. 479 Кодекса РК об административных 
правонарушениях[3] за несообщение о принятых мерах по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению правонарушений. К сожалению руководителя 
организации или другого должностного лица можно привлечь к ответственности за 
данное противоправное деяние, если они не ответили на представление органа 
рассматривающего дело, по устранению причин и условий.  

Практика показывает, что только в двух случаях из десяти выносится 
представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
правонарушений, органом, рассматривающим дело. На наш взгляд, необходимо на 
законодательном уровне закрепить обязательное вынесение представлений по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений и 
предусмотреть ответственность органа рассматривающего дело, за невнесение такого 
представления. А также ввести административную ответственность за непринятие мер 
по устранению причин и условий способствовавших и (или) способствующих 
совершению правонарушений. Эти и другие меры, на наш взгляд, способствовали бы в 
целом снижению преступности несовершеннолетних. 
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КОНЦЕССИЯЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУДЕГІ  
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Қансеитов Р.Д. 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
 
Концессиялық қатынастарда үлкен жетістіктерге жеткен мемлекеттердің 

қатырындағы озық заңнамаларды қарастырып өткен өте орынды. Мəселен, Жапон 
мемлекетінің аталмыш саладағы жетістіктері жоғары болып саналуда, он жыл ішінде 
концессиялық заңнаманы тиімді экономикалық өсу құралына айналдырған бұл 
мемлекет əлемдегі ең жоғары көрсеткіштерге ие.  

1999 жылы Жеке қаржылық қаражаттар есебінен қоғамдық обьектілерді дамыту 
туралы заң қабылданды [1]. Заңды қабылдау тарихи оқиғаға айналды. Осыған дейін 
инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру тек мемлекеттік органдар мен 
ұйымдардың еншісінде еді. Жапондық модельдегі жеке қаржыландыру 
бастамашылығы жаңа мемлекеттік секторда жеке кəсіпкерлік бастамаларды іс жүзінде 
енгізу мүмкіндіктеріне жол ашты.  

Заңның құрылымында негізгі келесі бөлімдер қамтылған: мақсаттар, дефиницилар 
(обьектілер, əкімшілік), концепция,  мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары 
(принциптері), жобалардың негізгі мазмұны (көрсеткіштері), жобаларды іріктеу, 
жобалардың жеке операторларын іріктеу, жобаларды жүзеге асыру, мемлекеттік қолдау 
шаралары. 
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Заңның мақсаты ретінде: жеке сектордың қаражаты жəне басқару, технологиялық 
əлеуеті есебінен əлеуметтік инфрақұрылымды дамытуды қолдау, сондай ақ халыққа 
үнемді жəне сапалы қызметті көрсетуді қамтамасыз ету (1-бап). 

Жеке қаржылық бастама туралы заңының 3-бабы оның концепциясын ашады. 
Əріптестік тараптардың  жауапкершілігінің нақты ара жігін айқындайды  жəне жеке 
сектор қызметіне мемлекеттің араласуы аз көлемде болуын қамтамасыз етеді. 
Қазақстандық концессиялық заңнаманың басым бөлігі мемлекет (концедет) пен жеке 
сектор (концессионер) арасындағы қатынастардағы концедент атынан əрекет ететін 
(Қазақстан Республикасы, оның атынан əрекет ететін Республиканың Үкіметі немесе 
жергілікті атқарущы орган, сондай ақ олар концессия шартын жасауға уəкілдік берген 
мемлекеттік органдар) субьектілердің құзыреті мен өкілеттіктерін айқындайды.  

Мемлекеттің концессиялық жобаларды жүзеге асыруда жеке сектордың қызметіне 
араласуы мүмкіндігінше аз болуы қағидасынан, заңда жеке операторларға қойылатын 
талаптар жиынтығының реттелуі келесідей: жобаның жүзеге асыру жоспарын 
құрастыру, жергілікті заң шығарушы органнның жобаның жүзеге асырылуына 
рұқсатының қажеттілігі жəне т.б. 

Инфрақұрылымлық жобаларды жүзеге асыруда қаржыландырудың негізгі құралы 
ретінде жеке сектор болады деп қарастырылған. Алайда, заңда мемлекеттік қолдаудың 
шаралары баптарының енгізілуі (11-17 баптар) жапондықтардың алғашқы 
концепциядан ауытқығанын аңғартады. Жеке сектордан қаржыландырылатын 
бастамаларды мемлекеттік қолдаудың шаралары ретінде оператордың қарыздық 
міндеттемелерін 5 жылдан 30 жылға дейін өзіне алуы (11-бап); мемлекеттік əкімшілік 
мүлікті арендаға беру ( 11.2, 11.2 ); мемлекеттік мүлікті өтемсіз пайдалануға беру (12-
бап); «қоғамдық маңыздылығы жоғары» жобаларды мемлекеттік қаржылық 
институттар арқылы пайызсыз несиелендіру (13-бап); қоғамдық маңыздылығы жоғары 
жобалар бойынша мемлекетпен немесе жергілікті мемлекеттік билік органымен бағалы 
қағаздар шығару арқылы қаржыландыру (14-бап) (секьюритилендіру бөлінген 
активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару арқылы ақшалай талапты 
басқаға беру негізінде қаржыландыру); жер телімін алудағы  заңнамада 
преференцияның бекітілуі (15-бап); қаржылық жəне салықтық жеңілдіктер (16-бап); 
əкімшілік реттеу шараларының жібітілуі (17-бап). Ұлттық концессиялық заңнамада 
концессионердің қызметін мемлекеттік қолдаудың келесі түрлері ұсынылуы мүмкін: 
концессия шарттары шеңберiнде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша 
мемлекеттің кепiлгерлiгі. 

 «Құру-қайтару-басқару» қатынастарының динамикалық дамуы «құру-басқару-
қайтару» қатынастарының қысқаруымен қатар жүрген. Осындай динамикалардың 
себептері қатарында, бірінші кезекте, олардың арақатынасындағы шығындардың аз 
болуымен түсіндіріледі. Қаржыландыру үрдісі бұл қатынастардағы маңызды фактор 
болып табылатындықтан, мемлекеттің ұйымдастыру схемаларын таңдау барысында, 
негізінен шығындары аз жобаларға басымдылық беріледі. 

Жапонияда концессиялық қатынастардың қалыптасуы мен дамуында жапон 
кəсіпкерлерінің бірлестігі сияқты арнайы құрылымдардың қызметін атап  өтуге болады. 
Жеке қаржылық бастамалар жапон ассоциациясы өзінде 700-ден аса құрылымдарды 
қамтып, құрамына 200-дей жеке сектор ұйымдары жəне 4 үкіметтік ұйымдар (қаржы, 
құрылыс, экономикалық даму минситрліктері), 7 шетелдік компания (олардың ішінде 
АОН гроуп, Дерпа гроуп т.б.) [ 2].  

Жапония 1999 жылдан 2008 жылдар аралығында концессиялық тетіктер арқылы 
экономикалық өсімді арттыра алған. Соңғы жылдары жобалар саны артқан, олардың 
құны артқан тіптен, жалпы құны 100 млрд. иенге  (1 млрд. долларға жуық) жеткен. 
Концессиялық тетіктер негізінде тартылған инвестициялар көлемі нəтижесінде 3 трлн. 
иенге жеткен [3, 117].  
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Қазақстан Республикасында концессиялық қатынастарды дамытуда жапон 
мемлекетінің озық тəжірибесін үлгіге алуға болады. Бұл мемлекетте мемлекеттік-жеке 
меншік əріптестік дамуына бірнеше факторлар əсер еткен, оны жоғары берілген 
кестеден аңғаруға болады. Осы факторлардың ішінде басты назардағы құқықтық реттеу 
құралдарының тиімділігі жоғары болуда, мəселен, салықтық құралдарда салықтық 
преференциялар, арнайы режимдер – концессиялық құрал негізінде кəсіпкерлікті 
дамытуға ынталандыруды негіздейді. Ол өз кезегінде қаржылық, басқарушылық, 
мердігерлік-индустриялық, технологиялық ресурстар əлеуетін бір ұйымда 
шоғырландырған қаржы-өндірістік корпорациялардың  қалыптасуына əкеліп соғады. 
Бұндай ұйымдар жобаны жүзеге асыру барысындағы тəуекелдердің басым бөлігін 
көтеру міндеттемесін мойнына алады. Сондай-ақ  аталмыш ұйымдар қызметіне 
трансферттік баға белгілеу жəне табиғи монополиялар туралы жəне өзге де 
заңнамалармен реттелінеді. Ал, енді концессионерді қолдаудың жекелеген шараларын 
салыстырмастан бұрын, айта кететін жəйт, концессиялар туралы ұлттық заңнама 
əлемнің озық модельдеріне негізделген. Алайда, отандық экономикаға 
инвестицияларды тартудың жаңа құралы – концессиялардың дамуына қосымша 
шараларды қажет етеді. Жапондық   мемлекеттік–жеке меншік əріптестіктің 
концессиялық тетігінің кейбір тұстарын қазақстандық заңнамаға ендіру мүмкіндіктерін 
қолдануға болар еді. Жапондық модельді саралап қарасақ (жоғарыда көрсетілген 
кестеден) осы салада үлкен жетістіктерге жетудегі басты реформалардың басым бөлігі 
концессионерді қолдаудың шараларына басымдылық берілген. Жапондық жеке 
қаржылық бастамалар туралы заңның 11-17 баптарында концессионерді мемлекеттік 
қолдау шаралардың түрлері анықталған.  

Байқағанымыздай, ұлттық концессиялық заңнамада инвестициялық климатқа 
ыңғайлы жағдайлар жасалған. Алайда, оны жетілдіру қажет екендігі тəжірибеде 
байқалуда, сондай-ақ, ұлттық концессиялық заңнамада концессионер ретінде əрекет ете 
алатын субьектілерде, шетелдік заңды тұлғаларға қатысты позиция айқындықты қажет 
етеді. Концессиялық қатынастардың дамуында тежеуші фактор ретінде концессионер 
ауқымының тар шектелуі болуда, мысалға келесі 6 мемлекет концессиялық 
заңнамаларынан қарастырып көрелік:   

Кесте №2 
Мемлекет, реттеуші 

н.қ.а. атауы 
Субьектілері Қаржыландыру жолдары

1.Франция - МЖМƏ 
туралы жəне Ордонанс 
2005-559 Заңы (17-
маусым 2004ж.) 

Концедент – мемлекет, 
оның атынан Үкімет жəне 
муниципалитет; 
Концессионер – жеке 
инвестор, коммерциялық 
ұйым;  

1.контратс əкімшілік-жеке 
инвестор, сыйақы 
концессиялық қызмет 
көрсетудің нəтижелері 
бойынша;  
2. контрат де партенариет-
шартта белгіленген 
мөлшерде шығындардың 
өтелуі мен сыйақы 
белгіленеді. 

2.Чехия Республикасы -
унификацияланған 
концессиялық заңнама 
(2006ж.) 

Концедент – мемлекет 
атынан əрекет ететін 
субьектілер; концессионер 
– шетел тұлғаларына 
қатысты ешбір шектеу 
белгіленбеген жеке немесе 
заңды тұлға; 

1.Жеке сектордың толық 
тəуекелі мен 
қаржыландырылуы; 
2.Қызмет көрсетуде  
мемлекеттік тапсырыс 
бойынша тек мемлекеттік 
қаржыландыру (сыйақы)  

3.Венгрия – Венгр Концедент – орталық жəне Жеке жəне мемлекеттік, 
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Азаматтық кодексімен, 
мемлекеттің егемендік 
жəне юрисдикциялық 
иммунитетіне жол 
берілмейді.  

жергілікті мемлекеттік 
билік органдары; 
Концессионер – ұлттық 
заңнама бойынша жауап 
беретін резидент 
компания, сондай-ақ, 
шетел тұлғасы; 

алайда жеке сектордікі 
басымдықта болуы тиіс, 
яғни қарыздық 
міндеттемелер бойынша 
тəуекелдердің басымы 
концессионерде болады.  

4.РФ - Концессиялық 
келісімдер туралы 
Федералдық заң (2005ж.) 

Концедент – РФ, оның 
атынан Үкімет, уəкілетті 
жəне федералды атқарушы 
орган немесе РФ 
субьектісі, 
муниципалитет; 
Концессионер – жеке 
кəсіпкер, шетелдік немесе 
ұлттық заңды тұлға, заңда 
тұлға құрмай-ақ жай 
серіктестік шарты 
бойынша əрекет етуші; 

Концессионердің өзінің 
қаржыландыруы, алайда 
шығындардың бір бөлігін 
өзіне концедент алуы 
мүмкіндігі тікелей 
келісімде анықталады.  
Ірі жобалар бойынша 
қаржыландыру екі жақтан 
да болады. 

5.Жапония - Жеке 
бастамалық 
қаржыландыру туралы заң 
(1999 ж.) 

Концедент – мемлекет;  
Концессионер – тек 
коммерциялық ұйым, 
заңды тұлғалардың 
бірлестігі ретінде 
консорциумдар, 
қаржылық-өндірістік 
корпорациялар, 
трансұлттық 
корпорациялар,  
мемлекеттік компаниялар 

Оператордың қарыздық 
міндеттемелері бойынша 5-
30 жылға дейін концедент 
алады. Мем. қаржылық 
институтар арқылы 
пайызсыз несиелер, жобаға 
қаржылық қолдау ретіндегі 
мемлекеттік бағалы 
қағаздардың шығарылуы  

6.Қазақстан Республикасы 
Концессиялар туралы заң 
(2006 ж.) 

Концедент – ҚР, оның 
атынан əрекет ететін ҚР 
Үкіметі немесе жергілікті 
атқарушы орган, уəкілдік 
берген мемлекеттік орган; 
Концессионер -  
мемлекеттік кəсіпорындар 
мен мем. мекемелерді 
қоспағанда, заңды тұлға; 

1. концнссия обьектілерін 
құруға, реконструкцияға 
шығындардың белгілі бір 
көлемін бюджет 
қаражатынан 
қаржыландыру; 
2.Концессионердің 
қаржыландырылуы; 
3. Инвестициялық 
шығындарына өтемақы 
берілуі мүмкін. 

Концессиялық қатынастардың Қазақстанда қалыптасуында жетістіктеріміз қанша 
қомақты болғанымен, олқылықтарымызда сондай деңгейде екендігі тəжірибеде,  
жобаларды жүзеге асыру үрдістерінде көрініс беруде. Мəселен, Еуропалық қайта құру 
жəне даму банкінің (ЕҚДБ) өтпелі экономикалы мемлекеттердің концессиялық 
заңнамаларының тəжірибедегі тиімділігі рейтингісінде Қазақстан 28 мемлекеттер 
ішінде  (100-ден 73-ұпай жинап), алдына: Венгрия, Литва, Румыния, Словения, 
Болгария, Чехия сияқты  мемлекеттерге жол беріп, жетінші орынға табан тіреген [4, 
11].   Бұл 2005 жылғы көрсеткіштерде егер бізде сол тұста арнаулы концессиялық 
заңнаманың болмағанын ескерсек, бұл үлкен жетістік, мамандардың пікірлеріне 
сүйенсек: «Осы қызмет түрлерін атқарудағы өзара-қарым қатынастың кейбір құқықтық, 
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қаржылық-экономикалық, əлеуметтік жəне технологиялық мəселелер аспектілері 
соңына дейін жасалмаған» [5, 10].  
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Принятие целого ряда Законов РК: «Об участии граждан в обеспечении 
общественного порядка»; «О профилактике бытового насилия»; «О профилактике 
правонарушений»; «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждений детской безнадзорности и беспризорности» укрепило роль граждан и 
общественности в охране правопорядка, а также заметно подняло предупредительный 
потенциал, как в регионах, так и в стране в целом [1]. 

Профилактика правонарушений представляет собой специальную, 
самостоятельную функцию, преследующую присущие только этому виду деятельности 
цели, а именно: выявление и устранение причин, условий и обстоятельств, 
способствовавших их совершению, устранению или нейтрализации действия 
криминогенных факторов, формирующих личность правонарушителя, недопущение 
становления личности на противоправный путь, также совершения преступлений [2].  

К сожалению, эта система была несколько лет назад разрушена, однако на 
сегодняшний день все это создается заново. 

Сегодня вопросам профилактики правонарушений стали уделять большое 
внимание. Государство стремится реализовать не только потенциал 
правоохранительных органов, но и силы общественности, искать новые формы и 
методы взаимодействия правоохранителей с населением. К примеру, 28 октября 2014 г. 
в рамках акции сотрудниками УВД г. Караганды с участием представителей 
заинтересованных органов и ведомств, в т.ч. общественных и неправительственных 
организации (Карагандинского общественного фонда «Общество Красного Полумесяца 
РК», ГУ «Отдел внутренней политики города Караганды», ОО «Мир Добра», КГУ 
«Центр по работе с молодежью», здравоохранения (ОНЦ), образования, 
общественности) возле торгового дома «Океан» в целях повышения 
информированности населения и распространения положительного опыта 
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профилактической деятельности проведены право разъяснительные мероприятия с 
раздачей буклетов, памяток и информационных материалов населению. Также 
проведены флэш-мобы «Караганда - Чистый город» и «Мы творим своё Завтра», где 
кроме праворазъяснительной работы осуществлялась уборка размещенных, 
расклеенных в неустановленных местах объявлений, очистка контейнерных площадок 
и дворовых территорий многоквартирных домов. Данные мероприятия были широко 
освещены в средствах массовой информации.  

Принимаются меры по повышению правосознания и правовой культуры граждан. 
Многочисленный информационный материал опубликован на страницах местных 
печатных изданий, а также выходит в эфире различных телерадиопередач и на 
Интернет-ресурсах. На официальном сайте ДВД Карагандинской области 
(www.krgdvd.kz) на постоянной основе проводится социологический опрос граждан о 
деятельности сотрудников ОВД. Помимо этого, создана и функционирует рубрика 
«Административная полиция».  

Проводимые мероприятия оказали положительное влияние на правосознание 
граждан. Наметилась тенденция повышения культуры поведения, улучшилось их 
отношение к чистоте и порядку на улицах, в местах общего пользования.  

В качестве нововведения в текущем году на общественных началах практикуется 
метод папарацци, т.е. гражданам предложено самим стать папарацци. Каждый, кто 
замечает, как люди выбрасывают мусор на улице, курят в запрещенных местах, 
неправильно паркуют автотранспорт, реализуют спиртные напитки в запрещенное 
время или иным образом нарушают общественный порядок, может снять это на камеру 
мобильного телефона и выложить видео на официальный сайт ДВД. При этом имя 
автору ролика указывать не обязательно. Сами карагандинцы положительно отнеслись 
к такому нововведению [3]. 

Уже долгое время полицейские различных регионов нашей страны практикуют 
тесную взаимосвязь с общественностью в целях профилактики противоправных 
деяний. На сегодняшний день в охране правопорядка принимают участие свыше 50 
тыс. граждан и зарегистрировано более 4 тыс. общественных формирований 
правоохранительной направленности. На селе эффективно действуют различные 
отряды «Сарбазы» и «Сакшы», которые содействуют в охране правопорядка, и 
осуществляют охрану собственности. А в городах широкое распространение получили 
студенческие отряды содействия полиции, которых насчитывается более 200 
формировании, активно участвуют также советы общественности при ОВД. 

 Руководством МВД РК поручено территориальным подразделениям ОВД 
совместно с местными исполнительными органами, принять меры по привлечению 
негосударственных субъектов охранной деятельности и граждан к ООП, 
усовершенствовать формы и методы профилактики и проработать создание новых 
общественных движений по участию граждан в охране правопорядка. Провести слеты 
общественных формирований, изучить передовой опыт зарубежных стран в данном 
направлении, а также провести широкую агитационную компанию [4]. 

Помощь юных помощников полиции, консьержей, сарбазов и сакшы – налицо. 
Можно отметить положительный опыт Шиелийского района Кызылординской области, 
где в целях прекращения хищении урожая и краж скота, местная полиция совместно с 
компанией «Дихан-Холдинг» ввели штаты сарбазов и сакшы из числа местных 
безработных граждан. Сарбазы обеспечиваются специальной формой и 
удостоверениями и за счет «Дихан-Холдинга», получают ежемесячно по 30000 тенге 
[5].    

Мы согласны с мнением: «что особое внимание нужно уделять профилактике 
правонарушений несовершеннолетних как важнейшему направлению 
предупредительной работы в целом. Мы также понимаем, что если сейчас не 
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остановить малолетнего нарушителя, то можно в будущем получить взрослого 
рецидивиста»  [6]. 

С целью профилактики правонарушений среди молодежи, государственными 
органами проводятся различные мероприятия.  

Например, по инициативе и проекту Западного ДВД на транспорте создано 
общественное объединение «патриотический клуб БЕРКУТ», основным направлением 
которого является воспитание у молодежи духовно-патриотических качеств и создание 
в подростках иммунитета противодействия антиобщественным проявлениям. Основной 
задачей воспитанников клуба и показателем деятельности является уровень 
коллективной пропаганды обозначенных направлений среди учащейся молодежи, с 
соответствующим оздоровлением оперативной обстановки в учебных заведениях. 
Наподобие «тимуровцев» «беркутовцы» начали помогать старикам по хозяйству. Также 
имеются и другие формы профилактики. В частности на территории Усть-
Каменогорска и Семипалатинска силами ОВД было проведена операция «Студент», в 
ходе которой были задержаны, и доставлены в полицию 166 студентов и 70 
школьников, из них за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в 
общественных местах привлечено к административной ответственности 120 учащихся. 
[7]. 

 В связи с чем, представляется, что к ведомствам социального блока и ОВД 
должны предъявляться повышенные требования по исполнению законодательства о 
постановке на учет к обеспечению ранней профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Необходимо сформировать, и ежемесячно 
корректировать банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, 
отработать схему взаимодействия субъектов системы профилактики, оперативнее 
решать вопросы с устройством детей, нуждающихся в помощи государства, в 
социально защищающие учреждения, сеть которых постоянно нужно расширять. 

Эти и другие меры, на наш взгляд, способствовали бы в целом снижению 
преступности несовершеннолетних. 

После принятия Закона РК «О профилактике правонарушений» нужно проводить 
ежеквартально обобщение работы по исполнению данного законодательства. Цель 
такого обобщения – выработка единого подхода к устранению недостатков 
предупредительной деятельности, разработка мер по улучшению профилактики 
правонарушений. 

Наше действующее законодательство не охватывает всего многообразия задач и 
ситуаций, которые приходится решать уполномоченным должностным лицам 
государственных органов с целью профилактики правонарушений. В частности не 
предусматривается ответственность за непринятие мер по устранению причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений по представлениям 
сотрудников ОВД, кроме следователя или дознавателя (ст. 664). Согласно ст. 479 
Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривается 
ответственность, 9 за несообщение о принятых мерах по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений или административных правонарушений. 
Но за рамками данной нормы осталось без внимания такое противоправное деяние, как 
уголовный проступок. Тогда получится, что за несообщение о принятых мерах по 
устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных проступков 
нельзя никого привлечь к ответственности.  

В ст. 826 Кодекса РК об АП предусматривается, что представления выносятся 
должностными лицами при установлении причин и условий, способствующих 
совершению  административных правонарушений[8]. 

Практика показывает, что только в двух случаях из десяти выносится 
представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению 



137 
 

правонарушений, органом, рассматривающим дело. На наш взгляд, необходимо на 
законодательном уровне закрепить обязательное вынесение представлений по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений и 
предусмотреть ответственность органа рассматривающего дело, за не вынесение такого 
представления.  
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Преобразования, которые происходят в Республике Казахстан, конечно, 

откладывают свой отпечаток на ее правовой системе. В процессе перестройки, прежде 
всего, находится основной элемент данной системы – право, роль которого в 
жизнедеятельности общества резко возрастает. Адекватно целям проводимых реформ 
меняются и цели правового регулирования. Соответственно должны меняться и 
средства их достижения, с помощью которых, соответственно, и возможно повышение 
социальной ценности и действенности юридических институтов. Следовательно, 
проблема правовых средств, из своевременного и качественного совершенствования в 
правотворческом и правореализационном процессах все больше и больше становится 
актуальной, научной и практически значимой. Без ее должного разрешения невозможно 
оптимизировать механизм правового регулирования, настроить правовую систему на 
социально плодотворную работу. Это связано со следующим. Во-первых, понятие 
«правовые средства» позволяет обобщить все те явления (инструменты и процессы), 
которые призваны обеспечить достижение поставленных в законодательстве целей. 
Главное в теории правовых средств, – «какие социальные задачи эти правовые 
механизмы могут решать, где и в каком порядке их можно использовать в 
практической правовой деятельности для достижения социально значимых 
результатов. 
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Во-вторых, правовое средство (исходя из его статуса) как понятие призвано 
обозначить, прежде всего, функциональную, прикладную сторону правовой системы. 
«Вопрос правовых средств – отмечает С.С. Алексеев, - не столько вопрос обособления 
в особое подразделение тех или иных фрагментов правовой действительности, сколько 
вопрос их особого видения в строго определенном ракурсе – их функционального  
предназначения, их роли как инструментов оптимального решения социальных задач. 
Во всех случаях перед нами фрагменты правовой действительности, рассматриваемые 
над углом зрения их функций, их роли как инструментов юридического воздействия 
[1]. 

В-третьих, вопрос о юридических средствах, с помощью которых могут 
достигаться цели правового регулирования, является решающим в определении его 
эффективности, ибо разумно избранные и проверенные на практике средства – залог 
высокой продуктивности права. Поэтому без понятия «правовые средства» невозможно 
полноценно исследовать проблему целей и эффективности правового воздействия. 

В-четвертых, правовые средства создают общие, гарантированные государством и 
обществом возможности для усиления позитивных, регулятивных факторов и 
одновременно для устранения препятствий (негативных факторов), стоящих на пути 
упорядочения социальных связей.  

«Эффективно действующие нормы, - подчеркивает В.М.Сырых, - призваны 
закреплять такие юридические средства, которые позволили бы нейтрализовать 
негативные факторы и усилить действие позитивных. В противном случае действие 
негативных факторов будет более интенсивным, чем правовых средств. Соответственно 
и результаты действия норм права будут иными, чем планировал правотворческий 
орган [2]. 

Юридические средства объединяются в определенную систему для решения 
поставленных задач, воплощаются в выверенном временем алгоритме действия 
правовой формы – в механизме правового регулирования для того, чтобы успешнее 
преодолевать препятствия и добиваться социально значимых результатов. 

Категория «правовые средства» позволяет четко увидеть место и роль различных 
юридических явлений в реализации интересов субъектов, в едином процессе правового 
упорядочения, взятым в целостности как механизм правового регулирования. Именно 
свойства юридических средств, выступающих элементами (звеньями) данного 
механизма, характеризуют его в наиболее полной мере как логически завершенную 
систему, как самодостаточный организм. 

Механизм правового регулирования – это технологическая схема правового 
регулирования. Зная механизм правового регулирования, юрист может представить 
себе, какие звенья пройдет процесс воплощения нормы права в жизнь, какие остановки 
и сбои могут произойти в этом процессе. А значит он в состоянии предложить научно 
обоснованный план повышения эффективности правового регулирования за счет 
укрепления его основных звеньев. 

Юридические средства можно понимать и как универсальный «строительный» 
материал системы права. И хотя общепризнанно, что последняя состоит из норм (и в 
данном смысле это верно), нельзя отрицать и того факта, что сами нормы тоже состоят 
из первичных, элементарных частиц, к которым относят такие юридические средства, 
как юридические факты, субъективные права и обязанности, поощрения и наказания и 
т.д. Причем наиболее крупные блоки системы права – институты, подотрасли и отрасли 
(как и сама норма) – тоже в исследуемом контексте можно назвать своеобразными 
юридическими средствами. Таким образом, рассматриваемое понятие под известным 
углом зрения унифицирует все те явления, из которых состоит право. 

Определенное сочетание юридических средств в правовых режимах, методах 
правового регулирования придает специфику отрасли и институтам права, выражает 
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особый порядок организации конкретных общественных отношений, что позволяет 
более четко и дифференцированно их урегулировать.   

Система установленных в законодательстве качественных юридических средств, 
адекватность и степень их использования выступают важнейшей характеристикой 
правовой культуры общества. Уровень данной культуры будет низок и в том случае, 
если «ассортимент» юридических средств в праве конкретного государства будет 
недостаточным, и в том если уже установленными средствами субъекты не смогут 
пользоваться для решения многочисленных задач. 

Вопрос о юридических средствах актуален и применительно к развивающимся 
ныне институтам самозащиты и права граждан на защиту. Ведь зачастую субъекты 
сами пытаются достичь своих целей (защитить те или иные интересы) с помощью 
конкретных средств, установленных в законодательстве. Для более же эффективного 
результат граждане обращаются к специалистам (юристам, адвокатам и т.п.), которые 
из всего имеющегося набора юридических средств профессионально помогают выбрать 
наиболее адекватный, оптимальный в данной конкретной ситуации. 

Между тем категория «правовые средства» до сих пор еще обстоятельно не 
изучена, употребляется в юридической литературе подчас произвольно, как само собой 
разумеющаяся. Над ней понимаются различные правовые явления без определенных 
смысловых границ, без четкой связи с категориями «цель» и «результат». Подобную 
ситуацию необходимо изменить, подвергнув тщательному анализу данную категорию 
прежде всего на уровне общей теории права.  

Понятие «средство» общенаучное, междисциплинарное. В различных отраслях 
значения исследуют разные средства – технические, транспортные, производственные, 
лекарственные, наркотические, массовой информации, управленческие, бюджетные, 
финансовые, денежные, оборотные и т.п. 

В правовой же сфере существуют свои средства с присущими им особенностями. 
Сам термин «юридические средства» использовался еще в трудах дореволюционных 
ученых-юристов. С психологической точки зрения о правовых средствах писал 
Л.И.Петражицкий. Он отмечал, что основным методом правополитического мышления 
являются психологическая дедукция, умозаключения на основании надлежащих 
психологических посылок относительно тех психическо-мотивационных и 
педагогических последствий, которые должны получаться в результате действий 
известных начал и институтов права, или относительно тех законодательных средств, 
которые способны вызвать чувственные психические и педагогические эффекты [3].  

«Юридические средства обеспечения интересов – подчеркивает  Г.Т. 
Шершеневич, - предполагают именно наличность воли, способной усвоить угрозу и 
воздержаться от нарушения [4]. 

Так же как и многие иные юридические понятия, правовые средства сначала стали 
анализироваться на отраслевом уровне. Вместе с тем проблема правовых средств 
является прежде всего общетеоретической проблемой, требующей соответствующих 
исследовательских усилий, направленных на ее разработку, на создание 
инструментальной теории права. Понятие «средство» в юриспруденции употребляется 
в самых разных значениях: его используют и в отношении к праву в целом, и в 
отношении к многообразным режимам правового регулирования, элементам его 
механизма. 

Термин же «правовые средства: в свою очередь тоже имеет известную 
неопределенность. Рядом с ним вполне можно поставить слова «правовые явления», 
«правовые феномены», «правовые факторы», «правовые условия» и т.п. которые могут 
считаться взаимозаменяемыми. Сам термин «средство» (в юридическом смысле) 
достаточно часто используется как в международно-правовых документах, так и во 
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внутригосударственном законодательстве, как на конституционном уровне, так и в 
текущих нормативных актах. 

В качестве правовых средств выступают нормы и принципы права, 
правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные права, 
юридические факты, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, 
меры наказания, акты реализации прав и свобод и т.п. Именно тот или иной арсенал, 
набор средств придает соответствующую специфику отраслям и институтам права.  

Итак, правовые средства – правовые явления, выражающиеся в инструментах 
(установления) и деяниях (технология) с помощью которых удовлетворяются интересы 
субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей. 
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Основой для проведения экспертизы ресурсов предприятия и прав на них в целях 

оценки служит Гражданский Кодекс Республике Казахстан. Гражданский Кодекс 
Республики Казахстан установил, что в собственности граждан и юридических лиц 
может находиться любое имущество, не ограниченное в количественном и 
стоимостном выражении, за исключением отдельных его видов, которое в соответствии 
с законом изъято из оборота или не может им принадлежать. Гражданский кодекс РК 
предусматривает проведение оценки, когда вкладом в имущество хозяйственного 
товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 
имущественные права либо иные ппава, имеющие денежную оценку (ч. I, ст. 66), при 
подготовке договоров коммерческой концессии (ч.  II, гл. 54) [1]. 

К настоящему времени законодательство, регулирующее оценочную деятельность 
в РК, состоит из закона «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», иных  
нормативных правовых актов, а также из международных договоров Республике 
Казахстан. В Законе «Об оценочной деятельности в Республики Казахстан» 
определены случаи, в которых проведение оценки обязательно: 

- при приватизации, передаче в доверительное управление либо в аренду 
объектов, принадлежащих  субъектам Республике Казахстан; 

- при национализации имушества; 
- при продаже или ином отчуждении объектов, принадлежащих Республике 

Казахстан, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также 
при возникновении спора о стоимости этих объектов; 

- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, 
принадлежащих государству; 
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- при оплате дополнительно выпущенных акций акционерного общества 
неденежными средствами на сумму, превышающую 200-кратного минимального 
размера оплаты труда; 

- залоге государственного имущества; 
- при выкупе имущества у собственников ддя государственных нужд; 
- при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся 

супругов [2]. 
Законодатель определил, что под оценочной деятельностью понимается 

деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление 
рыночной или иной стоимости объектов оценки - наиболее вероятной цены, по которой 
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции. При 
этом предполагается, что участники сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

- одна из сторон сделки (продавец) не обязана продавать объект оценки, а другая 
сторона (покупатель) не обязана покупать его; 

- стороны сделки (продавец и покупатель) осведомлены о предмете сделки и 
действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на рынок в форме публичной оферты; 
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки без 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны; 
- платеж за объект оценки осуществляется в денежной форме. 
К объектам гражданских прав, возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе оценочной, относят: 
- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи; 
- недвижимое имущество, движимое имущество, в том числе машины, 

оборудование и др.; 
- работы, услуги, информация, иные объекты гражданских прав, участвующих в 

обороте; 
- объекты интеллектуальной собственности (нематериальные активы). 
Реструктуризация государственных предприятий подпадает под действие Закона 

«О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
государственного имущества в Республике Казахстан» [3]. Согласно этому Закону 
государственная программа приватизации государственного имущества РК среди 
прочих условий должна содержать порядок оценки стоимости приватизируемого 
государственного имущества, для чего допустимо привлечение аудиторских, 
консультационных, оценочных и иных организаций. 

Стоимостная оценка имущества, проведенная в соответствии с законодательством 
Республике Казахстан, в этом случае является обязательным условием договора о 
приватизации государственного имущества. 

Деятельность и реструктуризация акционерных обществ как имущественных 
комплексов (в том числе и с участием государства) регламентируется Республиканским 
Законом «Об акционерных обществах» [4]. В нем, в частности, установлен порядок 
определения рыночной стоимости имущества акционерных обществ, в соответствии с 
которым для этих целей может быть привлечен независимый оценщик. Если 
владельцем акций общества является государство, то применение оценки 
аккредитованным оценщиком обязательно. 

Закон Республики Казахстан «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(ст. 15) предусматривает: «если номинальная стоимость (увеличение номинальной 
стоимости) доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой 
неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, 
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установленных законом на дату представления документов для государственной 
регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества. Такой 
вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость 
(увеличение номинальной стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким 
неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, 
определенную независимым оценщиком» [5]. 

Закон Республики Казахстан «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 130), 
регламентирует, что «в ходе конкурсного производства конкурсный управляющий 
осуществляет инвентаризацию и оценку имущества должника. Для осуществления 
указанной деятельности конкурсный управляющий вправе привлекать оценщиков и 
иных специалистов с оплатой их услуг за счет имущества должника, если иное не 
установлено собранием кредиторов или комитетом кредиторов» [6]. 

Постановлениями Правительства РК «О передаче   государственных предприятий 
в собственность субъектов Республике Казахстан» и «О передаче отдельных видов 
объектов недвижимости, находящихся в  государственной собственности, в 
собственность субъектов Республики Казахстан» установлено, что для передачи 
предприятий в собственность субъектов Республике Казахстан требуется отчет об 
оценке рыночной стоимости имущества, проведенной в соответствии с 
законодательством Республике Казахстан, регулирующим оценочную деятельность [7]. 

Представление отчета об оценке предусмотрено также и распоряжением 
Минимущества  Казахстана «Об организации работы комиссии по выработке решений 
о целесообразности и способе отчуждения отдельных объектов недвижимого 
имущества и имущественных комплексов, находящихся в государственной 
собственности» при выработке специализированной комиссией решений о 
целесообразности и способе отчуждения отдельных объектов недвижимого имущества 
и имущественных комплексов, находящихся в государственной собственности [8, с.83]. 

Образование указанной Комиссии, а также утверждение Положения о ее работе и 
методических указаний о проведении инвентаризации объектов незавершенного 
строительства предусмотрены распоряжением Минимущества Казахстана «Об 
организации учета и вовлечении в хозяйственный оборот объектов незавершенного 
строительства, находящихся в  государственной собственности». 

Постановления и распоряжения об оценке недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности рекомендовано при заключении 
договоров на оценку недвижимого имущества, находящегося в  государственной 
собственности, руководствоваться прилагаемыми к нему примерными формами 
договора на оценку и технического задания.  

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Республике Казахстан указывает, что «формирование первоначальной стоимости 
основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
гюлучения, производится на основе рыночной стоимости, действующей на дату 
оприходования имущества. Данные о действуюшей цене должны быть подтверждены 
документально или экспертным путем» (ст. 23), т.е. проведением оценки. 

Таким образом, казахстанское законодательство и нормативная база по вопросам 
управления предприятиями как имущественными комплексами и регулирования 
процесса постронния цивилизованного рынка операций с имуществом способно 
содействовать повышению эффективности использования государственной, 
корпоративной собственности путем отражения имущества по его рыночной стоимости 
[9, с.54]. 

В соответствии со статьями 19 и 20  Закона РК «Об оценочной деятельности в 
Республике Казахстан» утверждены «Стандарты оценки, обязательные к применению 
субъектами оценочной деятельности», которые регламентируют общие принципы 
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оценочной деятельности: общие положения, виды стоимости объекта оценки, подходы 
к оценке, методы оценки, требования к проведению оценки. В данном документе учтен 
современный мировой опыт, прежде всего по применению Международных ставдартов 
оценки, а также отдельных Национальных стандартов оценки [10,11].  

На  Палату Оценщиков РК возложена обязанность разработки и утверждения 
методических рекомендаций по оценочной деятельности применительно к различным 
объектам оценки, видам стоимости объекта оценки, проведению оценки, а также 
экспертизы отчетов об оценке. 
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В условиях глобализации преступности, приобретения ею транснационального 

характера усилий отдельных государств, предпринимаемых ими исключительно в 
рамках своей юрисдикции, оказывается недостаточно. В этих условиях особое значение 
приобретает международное сотрудничество в сфере противодействия наиболее 
опасным проявлениям преступности, важным инструментом которого становятся 
создаваемые участниками такого сотрудничества международные правовые нормы. 
Последние, в свою очередь, способствуют достижению важной практической цели – 
унификации законодательных подходов различных государств в части криминализации 
и характеристики противоправности запрещаемых деяний. Правда, следует сразу же 
подчеркнуть, что сами по себе международные правовые нормы являются лишь своего 
рода ориентиром для национального правотворчества в сфере противодействия 
отдельным видам преступности, оставляя, как правило, за государствами право 
имплементировать соответствующие международные предписания на основе и в 
рамках действующих на территории государства принципов и норм национального 
права. Это важное положение получило непосредственное закрепление в ряде 
международных соглашений по вопросам предупреждения преступности и борьбы с 
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ней. В частности, согласно ст. 5 Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, 2000 г. (далее – Палермский Протокол), каждое 
государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, чтобы признать составляющие торговлю людьми деяния уголовно 
наказуемыми, в том числе посредством соблюдения основных принципов своей 
правовой системы. Приведенные положения ст. 5 Палермского Протокола фактически 
означают обязательность лишь криминализации соответствующих деяний с 
сохранением за государством права самостоятельно определять необходимые формы и 
методы имплементации соответствующего международно-правового запрета. 

Игнорирование данного обстоятельства и буквальное следование предписаниям 
международно-правовых норм в ряде случаев сопряжено с возникновением проблемы 
внутренней противоречивости и даже избыточности национального законодательства в 
области формулирования соответствующих уголовно-правовых запретов. Подобная 
негативная тенденция, к сожалению, проявилась в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь (далее – УК) и в случае ратификации Палермского Протокола, на основании 
которого были внесены существенные изменения в норму об ответственности за 
торговлю людьми (ст. 181 УК). Редакционные изменения коснулись и определения 
признаков эксплуатации человека, дефиниция которой закреплена в примечании к 
ст. 181 УК и которая, согласно предписаниям Палермского Протокола, реализованным 
на национальном уровне, в настоящее время характеризует специальную цель в 
основном составе торговли людьми.  

Новая дефиниция эксплуатации в уголовном законе Беларуси изложена 
следующим образом: «Под эксплуатацией в настоящей статье, статьях 181-1, 182 и 187 
настоящего Кодекса понимается незаконное принуждение человека к работе или 
оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному 
материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по 
независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), 
включая рабство или обычаи, сходные с рабством». В отличие от предыдущей 
редакции уголовного закона в рассматриваемой области новое определение 
исследуемого явления дополнено указанием на некоторые виды работ (услуг), 
принуждение к которым должно рассматриваться в качестве эксплуатации человека. На 
первый взгляд, такого рода конкретизация призвана исключить оценочный аспект 
дефинируемого явления, в связи с чем заслуживает положительной оценки. Однако, 
учитывая то обстоятельство, что в предложенной формулировке эксплуатации перечень 
действий, к которым может принуждаться потерпевший, остается открытым, 
используемый в уголовном законе подход с практической точки зрения ничего 
принципиально нового не дает. Более того, содержание и характер уголовно-правовых 
норм предопределяют обоснованность закрепления такого рода конкретизирующих 
положений преимущественно в специальных актах официального судебного 
толкования (например, в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь «О применении судами уголовного законодательства по делам о 
преступлениях против личной свободы»). Однако и в этом случае более перспективным 
видится прием обобщенной формулировки возможных форм эксплуатации человека.  

Помимо сказанного, новая формулировка эксплуатации вызывает сомнения и с 
точки зрения содержания деяний, к которым может принуждаться потерпевший. 
Главным образом это замечание касается включения в общее определение 
эксплуатации такого деяния, как незаконное принуждение к забору у человека органов 
и (или) тканей. В данном случае основные недостатки предложенного подхода, с нашей 
точки зрения, сводятся к следующему:  
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1) не в полной мере учитывается повышенная степень общественной опасности 
деяний, характеризующих торговлю людьми, которые предопределяются целью 
изъятия у потерпевшего органов и (или) тканей, в связи с чем направлены на 
причинение вреда не только личной свободе, но и здоровью человека, его личной 
неприкосновенности. Не случайно, действующий УК признает цель изъятия органов 
или тканей для трансплантации средством дифференциации ответственности за 
похищение человека; такой же подход к оценке данного субъективного признака 
получил закрепление и в нормах об ответственности за иные преступления, например, 
убийство (п. 9 ч. 2 ст. 139 УК), умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения (п. 4 ч. 2 ст. 147 УК); 

2) актуализируется вопрос о дифференциации ответственности при 
сопоставлении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 181 УК, со смежными 
преступными деяниями. В частности, цель эксплуатации, равно как цель изъятия у 
потерпевшего органов или тканей для трансплантации, в норме о похищении человека 
сохранены законодателем в качестве признака, влияющего на повышение типовой 
степени общественной опасности данного преступления, в связи с чем совершение 
последнего в указанных целях будет влечь более строгую меру ответственности, 
нежели совершение с той же целью еще более циничного посягательства – торговли 
людьми;  

3) возникает проблема избыточности средств дифференциации ответственности 
за похищение человека: признавая незаконное принуждение к забору органов и (или) 
тканей человека элементом возможной эксплуатации, уголовный закон при этом 
сохраняет в качестве самостоятельных квалифицирующих признаков совершение 
данного преступления как в целях эксплуатации (п. 4 ч. 2 ст. 182 УК), так и в целях 
изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации (п. 5 ч. 2 ст. 182 УК);  

4) создается конкуренция нормы об ответственности за использование рабского 
труда (ст. 181-1 УК), которая криминализирует все формы эксплуатации человека, 
подлежащие трактовке в контексте примечания к ст. 181 УК, и нормы о принуждении к 
даче органов или тканей для трансплантации (ст. 163 УК).  

Наконец, следует обратить внимание и на проблему внутренней 
противоречивости юридического оборота «принуждение к забору у человека органов и 
(или) тканей», используемого для характеристики содержания эксплуатации человека и 
заставляющего задуматься о том, в какой роли должен выступить принуждаемый (т.е. 
потерпевший): в роли лица, у которого насильственно изымаются органы и (или) ткани 
(в таком случае правильнее использовать конструкцию «принуждение к даче» 
указанных биоматериалов по аналогии со ст. 163 УК), либо в роли лица, которое 
принуждается к забору органов или тканей у иного человека, что, в свою очередь, 
ориентирует направленность определения эксплуатации в этой части в отношении 
узкого круга потерпевших, а именно медицинских работников, так или иначе 
связанных с трансплантацией органов и тканей человека. В контексте указанных выше 
проблемных аспектов видится не случайным решение российского законодателя 
исключить из общего определения эксплуатации признак изъятия органов и тканей 
человека (изменения в УК Российской Федерации 2004 г.). 

Следует отметить, что по такому же пути идет и законодатель Республики 
Казахстан: согласно п. 7 ч. 2 ст. 128 УК цель изъятия органов или тканей потерпевшего 
обоснованно признается основанием повышения ответственности за торговлю людьми 
(ее квалифицирующим признаком), что, с одной стороны, позволяет должным образом 
учесть степень общественной опасности соответствующей формы поведения и отразить 
ее в санкции уголовно-правовой нормы, а с другой стороны – избежать тех проблемных 
аспектов реализации международно-правового подхода к определению эксплуатации, 
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которые получили отражение в белорусском уголовном законе и о которых было 
сказано выше.  

Рациональность законодательного подхода Казахстана усматривается и в том, 
что, следуя правилам юридической техники, дефиниция эксплуатации получила 
закрепление в отдельной рубрикации уголовного закона – ст. 3 УК, содержание 
которой посвящено разъяснению некоторых понятий, предусмотренных уголовным 
законом Республики Казахстан. Реализация данного законодательного решения 
позволяет обеспечить системность в понимании одних и тех же явлений, признаки 
которых так или иначе проявляются в содержании противоправности различных 
преступных деяний либо являются средством дифференциации ответственности за их 
совершение. 

Следует обратить внимание и еще на один важный аспект уголовно-правового 
определения признака изъятия органов или тканей потерпевшего, который 
представляет интерес с точки зрения совершенствования уголовного закона 
Республики Беларусь. При определении данного признака в качестве основания 
повышения ответственности за совершение торговли людьми (п. 7 ч. 2 ст. 128 УК) и 
торговли несовершеннолетними (п. 6 ч. 2 ст. 135 УК) законодатель Казахстана не 
ограничивает (в отличие от белорусского законодателя) сферу криминализации целью 
использования изъятый биоматериалов исключительно процедурой трансплантации, 
указывая на возможность и иного использования органов или тканей потерпевшего.  

Аналогичный подход получил закрепление и в других нормах УК Казахстана. В 
частности, в п. 12 ч. 2 ст. 99 УК использована еще более обобщенная формула запрета: 
«с целью использования органов или тканей потерпевшего», которая с точки зрения 
юридической техники, а также принципа системности уголовного закона является 
наиболее оптимальной и вполне может быть использована при характеристике 
содержания соответствующего признака и в других статьях уголовного закона. 

Таким образом, учитывая изложенные выше недостатки законодательного 
подхода Республики Беларусь в части включения признака изъятия органов или тканей 
человека в определение эксплуатации и принимая во внимание опыт УК Республики 
Казахстан в данной области (особенно в контексте развивающихся интеграционных 
процессов), представляется целесообразным в белорусском уголовном законе придать 
цели изъятия органов или тканей у потерпевшего статус квалифицирующего признака, 
влияющего на повышение уголовной ответственности за совершение торговли людьми, 
равно как исключить из уголовно-правовой формулировки данного признака 
конкретизирующее указание относительно последующего использования изъятых у 
потерпевшего биоматериалов. 
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МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒА  АЛДЫНДАҒЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ- 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ТЕТІКТЕРІ 
 

Қосжанов А.С., Қаржасова Г.Б. 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

 
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы ғылымының 

зерттеу объектісі жəне құқық саласы ретінде институттары көлемінің кеңейіп келе 
жатқандығы, конституциялық құқықтың əлі де шешуін табуды қажет ететін өзекті 
мəселелерінің бар екендігін дəлелдейді. Сол өзекті мəселелердің бірі – мемлекеттің 
жеке тұлға алдындағы жауаптылығы. Осы мəселе - конституциялық жауаптылық 
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жүйесіндегі мемлекеттің жеке тұлға алдындағы жауаптылығының іске асыру тетіктерін 
жан-жақты ашу болып табылады. 

Қазақстандық конституционализм түсінігін ашуда оның басты элементтерін атап 
өту қажет. Олар: құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, адам өмірінің, құқықтары мен 
бостандықтарының басымдылығы жəне т.с.с. 

ҚР Конституциясының 1-ші бабының 1-ші тармағында «Қазақстан Республикасы 
өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады; оның ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары»  [1] деп көрсетілген. Бұл аталғандар да Қазақстан Республикасының 
конституциялық құрылысындағы мемлекеттің конституциялық сипаттамасы мен оның 
ең басты құндылығы. Аталып өткен конституциялық норма мемлекет пен тұлғаның 
арасындағы қатынасты ашып беріп отыр. 

Тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын ашатын конституциялық нормалардың 
бұзылуы мемлекеттің конституциялық жауаптылығын, ал конституциялық құқықтық 
нормалардың бұзылуы оның конституциялық-құқықтық жауаптылығының туындауына 
негіз болып табылады. Осыған сəйкес мемлекеттің жеке тұлға алдындағы 
конституциялық жəне конституциялық-құқықтық жауаптылығының түсінігін ашып алу 
қажеттігі туындайды. 

Мемлекеттің жеке тұлға алдындағы жауаптылығының конституциялық-құқықтық 
жауаптылық жүйесіндегі орны жоғары. Əрі аталған жауаптылықтың өзектілігіне 
қарамастан мемлекеттің жеке тұлға алдындағы конституциялық-құқықтық 
жауаптылығы заң ғылымында əлі жан-жақты ашылмаған. 

Мемлекет конституциялық-құқықтық қатынастардың субъектісі ретінде 
мемлекеттік биліктің барлық органдарының жүйесін қамтиды. Мемлекеттің 
конституциялық-құқықтық жауаптылығының ерекшелігі жауаптылық субъектісінің 
өзінің спецификасымен анықталады. Жауаптылықтың дəстүрлік түсінігі бойынша 
қандай да бір субъект мемлекетке қатысты құқықтық жауаптылықта болады жəне 
жасалған құқық бұзушылық үшін жауаптылық мемлекет тұрғысынан қолданылады [2]. 
Ал  қарастырылып отырған жағдайда мемлекет халыққа жəне əр адамға қатысты 
жауаптылық субъектісі болып табылады. 

Мемлекеттің жеке тұлға алдындағы конституциялық-құқықтық жауаптылығы- 
конституциялық жауаптылық ерекше түрі болып табылғандықтан өзіне тəн айрықша 
белгілеріне ие болады. Біріншіден, адам мен азаматтың Конституцияда бекітілген 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету; екіншіден, мемлекеттің жеке тұлға 
алдындағы конституциялық-құқықтық жауаптылығының туындау негізі болып 
конституциялық заңнамаларда нақтыланатын Конституцияның нормаларын бұзу; 
үшіншіден, мемлекеттің жеке тұлға алдындағы конституциялық-құқықтық 
жауаптылығы- мемлекет басшысының, мемлекеттің өкілді органдарының халық билігін 
жүзеге асырумен байланысты саяси-құқықтық сипатқа ие болатындығымен 
түсіндіріледі. 

Жоғарыда атап өткендей мемлекеттің жеке тұлға алдындағы жауаптылығының 
негізі болып адам жəне азаматтардың құқықтары мен бостандықтары айқындалған тек 
конституциялық қана емес, сонымен қатар конституциялық-құқықтық нормаларының 
да бұзылуы табылады. 

Конституциялық құқықтың қайнар көздері болып табылатын нормативтік 
құқықтық актілерде де адам мен азаматтың негізгі құқықтарымен бостандықтары 
көрініс табады, конституциялық құқықтық нормаларының əрекеттену шеңберін 
кеңейтеді [3]. Сондықтан мемлекеттің жеке тұлғамен жалпы қатынасы кезіндегі 
жауаптылық мазмұнын ашуда конституциялық жауаптылыққа конституциялық-
құқықтық жауаптылықтың мағынасы кең болып табылатындығы дəйектеледі. 
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Мемлекеттің жеке тұлға алдындағы жауаптылығының түсінігін ашу кезінде 
мемлекет атынан билік жүргізетін ең жоғары лауазымды тұлға жəне халық өкілі ретінде 
конституциялық-құқықтық жауаптылықтың жеке субъектісі ретінде президенттің 
конституциялық жауаптылығын ашу мен оның тетігін анықтау осы мəселені шешуде 
қандай да бір жетістіктерге жеткізуі сөзсіз. 

Конституциялық жауаптылықтың айырықша  белгілері болып конституциялық 
жауаптылық шараларын қолдану үшін негіз болып құқыққа қайшы əрекетті 
(əрекетсізікті ) жасаумен туындайтын конституциялық құқық бұзушылық табылады. 
Өзге заңды жауапкершіліктен ерекшелігі  конституциялық жауаптылық 
конституциялық жауаптылық конституциялық заңнамаларда бекітілмеген, 
анықталмаған əрекеттерді жасағаны үшін де қолданылуы мүмкін. Сондықтан 
конституциялық жауаптылықтың туындауының фактілік негізі болып конституциялық, 
конституциялық-құқықтық нормалардың бұзылуы мен конституциялық заңнамамен 
жауаптылыққа тартудың өте күрделі тəртібі қарастырылатындығы табылады. 
Конституциялық жауаптылық құқықтық байланыс ретінде бұзылған құқықтық 
қатынастардың қатысушылармен құқықтық нормалардың сақталмауы салдарынан 
туындайды, құқық бұзушыға нормативтік негізде бекітілген мемлекеттік-мəжбүрлеу 
шараларын қолданумен немесе бұзылған құқықтарды қалпына келтіруімен жүзеге 
асырылатындығы қарастырылады.  

Мемлекет конституциялық-құқықтық қатынастардың субъектісі ретінде 
мемлекеттік биліктің барлық органдарының жүйесін қамтиды. Мемлекеттің 
конституциялық-құқықтық жауаптылығының ерекшелігі жауаптылық субъектісінің 
өзінің сипатымен анықталады. Жауаптылықтың дəстүрлік түсінігі бойынша қандай да 
бір субъект мемлекетке қатысты  құқықтық жауаптылықта болады жəне жасалған 
құқық бұзушылық үшін жауаптылық мемлекет тұрғысынан қолданылады [4]. Ал 
қарастырылып отырған жағдайда мемлекет халыққа жəне əр адамға қатысты 
жауаптылық субъектісі ретінде ашылады. 

Жалпы алғанда мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық екендігі əрі 
мемлекеттік биліктің халық билігінен шығатынын, сондықтан оның ең басты мүддесі  
халыққа қызмет жасау жəне адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету- мемлекеттің маңызды міндеті болып табылатындығын ескерсек, біздің 
ойымызша ол мемлекеттің жауаптылығының конституциялық –құқықтық  негізін 
құрайды.   

Адам құқықтары мен бостандықтары туралы заңдарды дамыту жолында 
Қазақстан басқа өркениетті елдердің тəжірибесін қолдана бастады. Соның бір айғағы 
ҚР Президентінің жарлығымен Президент жанында елдегі адам құқығы мен 
бостандығын сақтауға бақылау жасайтын, өкілеттік қызмет жөніндегі комиссияның 
құрылуы. Қоғамның өтпелі кезеңінде еліміздегі адам құқықтары  жөніндегі заңдар 
қызметін үйлестіріп, олардың осал тұстарын ретке келтіріп, қалпына келтіруде 
қазақстандықтар комиссияға зор үміт артады. Бұрынғы кеңестік дəуірде азаматтар өз 
құқықтарын қорғау үшін жоғары билік орындарына, тіпті Коммунистік партияның бас 
хатшысына жүгінетін. Қазіргі уақытта адамдар өздерінің бұзылған құқықтарын қорғау 
үшін құқық қорғау органдарына, сотқа, Адам құқығы жөніндегі комиссияға 
шағымданатын болды.  Бұл біздің қоғамның құқықтық мемлекет құруға бет  
бұрғанымызды көрсетеді [5].      

Адам құқығын қорғау бүгінімізгі ғана емес, өткенімізге де қатысты. 
Халқымыздың басынан өткен саяси қуғын-сүргіндер, ашаршылық, зұлмат жылдары тек 
қазақстандықтардың ғана емес, республиканың басқа да ұлт өкілдеріне қиянат, қайғы-
қасірет əкелгені белгілі.  

Еліміз егемендік алып, Қазақстан Республиксы тəуелсіз мемлекетке айналды. 
Тəуелсіз мемлекеттің бүтіндігін қорғап, ішкі жəне сыртқы саясатының да пəрмендігін 
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арттыру үшін оның мызғымас заңы жəне заңды қорғайтын əділ сотының болуы басты 
шарт. Сот əділдігін жүзеге асыру мемлекеттік өкімет билігінің ерекше түрі. Азаматтар 
құқығы – заңдармен қорғалады, ал заңдар бұзылса əділ сот билігімен қорғалады. 
Сондықтан сот билігі жүйесіндегі мəселелер терең қамтылып, заңдарымыз уақыт 
ағымымен сəйкестірілу бағытында. Жоғарыда айтқанымыздай Қазақстан Республикасы 
адам құқықтарын қорғау саласында оң қадамдар жасауда. Біздің республикамыз 
келешекте де адам құқығы жөніндегі айтулы халықаралық, экономикалық, əлеуметтік 
жəне саяси пактілерге қосылуға бет бұрып, үнемі басты назарда ұстауға кепілдік берді.      

Қазіргі кездегі ғылыми тарихи концепциялар позициясы бойынша адам құқығы 
көп ғасырлық дамудың қорытындысы деуге болады. Оның қанағаттану сатысы ретінде 
жəне де нақты қоғамға ғана байланысты емес, бұл экономикалық, саяси құрылыс, 
мəдени-тарихи негізге сəйкес. 
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Құқық бұзушылық – биологиялық, физиологиялық, технологиялық ерекшелігіне 

сай адамның іс əрекетінің көрінісі болып табылады. Құқық бұзушылықтың тарихы 
тамырын тереңнен таратады. Саяси құқықтық ілімдер тарихының ғылыми 
жетістіктерінің нəтижелеріне мұхият зер салып қарасақ құқық бұзушылық мемлекет 
пен құқық пайда болған сəттен бастап бірге қалыптасты.  

Құқық бұзушылық –қоғам өміріне тəн дерт, адам баласы өмір сүрген ортада 
əрқашан орын алады. Бұл шартты құбылыс. Құқық бұзушылық заңды оның 
қағидаларын құқықтық нормалар жүктеген міндеттерді бұзу, тыйым салын- ған 
əрекеттерді жасау. Ол адамдардың іс-əрекеті, қылығы, мінезі немесе əрекетсіздігімен 
сипатталады [1]. Заң бұзушылық адамның мінез–құлқы арқылы байқалады бірақ қандай 
да болмасын іс əрекет, мінез-құлық, ойдың сана сезімі қанағаттанусыз жасалмайды. 
Олар ойдың елегінен өтіп бақылаумен қалыптасады. Ақылы дұрыс адамның іс 
əрекетімен ойдың арқасында жүзеге асады. Демек заңды бұзушылық нормаларға қарсы 
əрекет немесе əрекетсіздік болып табылады. Əрекет бұл құқық нормалардың іс қимыл 
жасай отырып жүзеге асуы, ал əрекетсіздік құқық нормалардың ешқандай іс қимылсыз 
құқық бұзушылық жасалады. 

Құқық бұзушылық құқық нормалары қорғайтын мүддеге келтіріп қоғамның жеке 
адам мүддесіне зиянын тигізеді. Құқық нормаларының талаптарын орындау 
нəтижесінде құқық бұзылады, қоғамдық қатынасқа кесірі тиеді, белгілі құнды зат 
жоғалады, адамның өміріне, денсаулығына, рухани сезіміне зиян келетіні анық.  
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Себебі құқықтың пайда болуы мен оның нормаларын бұзу тиым салынған 
əрекеттерді жасау сияқты құқық бұзушылықтар пайда болды. Міне сол кезеңнен бастап 
құқық бұзушылықтың қоғамның бөлігі ретінде осы күнге дейін жойылған жоқ. 
Сондықтанда құқық бұзушылықты жан-жақты зерттеу оның алдын алу мəселелерінің 
бірі болып қалыптасты. Мемлекеттің қоғамның толыққанды дəрежеде өмір сүруі 
қалыптасқан қоғамдық қатынастың тұрақтылығы жəне адамдардың көңіл-күйімен 
отбасындағы тыныштығының барлық құқық бұзушылық деңгейімен онымен күресудің 
нəтижесімен байланысты болып табылады. Құқық бұзушылықпен күресуде нақты 
нəтиже жоқ мемлекетте халықтың сенімсіздігін, наразылығын туғызады. Атап айтсақ 
құқық бұзушылық дегеніміз құқыққа қарсы бағытталған кінəлі жəне өзінің сипаттымен 
қоғамға зияны жəне қауіпті зардаптар туғызуын, арнайы жасқа толған азаматтың 
əрекеті немесе əрекетсіздігі.  

Құқық бұзушылықтың белгілеріне тоқталатын болсақ төмендегі сипаттар 
қалыптасқан: 

 Əрекет немесе əрекетсіздік 
 Құқыққа қарсылық 
 Субьектінің арнайы жасқа толуы 
 Кінə.  
Құқық бұзушылық құқыққа оның талаптарына қарсы анықталған мінез-құлық 

əрбір құқық бұзушылық нақты құқық бұзушылық болып табылады. Оны нақты бір адам 
бір жерде, бір мезгілде жасайды. Ол құқық нормаларының қағидасына қайшы келеді 
жəне оның белгілі түрлері болады [2]. Сонымен бірге жекеленген құқық бұзушылыққа 
түрлері кездеседі. Яғни құқық бұзушылық түріне қарай екіге бөлінеді: 

1. Құқық бұзушылық – қоғамға зиянды əрекеттің объективті нысанындағы бейнесі 
сыртқы көрінісі болып табылады. Бұл қоғамға зиянды қауіпті əрекет немесе 
əрекетсіздік заңда құқыққа қайшы сиатта ресми түрде бекітілуі қажет.  

2. Құқық бұзушылық – объективтік процесс болып табылады объективті дегеніміз 
кез келген құқық бұзушылық құқықты қорғайтын əлеуметті игіліктегі: жалпы мүдде, 
қоғамдық тəртіпке қауіп төндіреді. Дəл осы мағынада құқық қоғамға қауіптілік жəне 
зиянды мағынада ие болады.  

 Формальді – логикалық жағынан бұл былай бейнеленуі мүмкін. Қоғамға зиянның 
бəріде құқыққа да қайшы болып табылады. Шындығына келгенде бұл тұжырымдамада 
екі терістік байқалады: 

 1. Заңда құқыққа қайшы деп саналағандардың бəріде зиянды немесе қоғамға 
қауіпті 

 2. Қоғамға қауіпті əрекеттің барлығыда құқықтық нормаларға қайшы деп тиым 
салынбаған.  

Құқық бұзушылық жүріс тұрыс ережелері, қоғамдық қауіпсіздік басты ерекшелік 
болып табылады.  

Құқық нормаларының негізгі функциялары қоғамдық қатынастарды реттеу жəне 
құқық бұзушылықтан сол қатынастарды тиімді қорғау болып табылады. Құқықтық 
нормаларды реттеу функцияларына байланысты топтастырып қарағанда арнайы бір 
қоғамдық қатынастарды реттейді. Кейбір құқықтық нормалар мүліктік қатынастарды 
реттесе, басқалары экологиялық, қаржы, отбасы, əкімшілік, банк, сайлау, инвестиция, 
жер сияқты қатынастарды реттейді.Осыған байланысты құқықтық нормалар реттеу 
пəніне байланысты конституциялық – құқықтық жəне т.б. болып жіктеледі. Ал, 
құқықтық нормалар өздерінің іс жүзіне асырылуына байланысты мынандай түрлерге 
бөлінеді: 

1.Міндеттейтін (диспозицияда көрсетілген) 
2.Тыйым салатын (бұл да диспозицияда көрсетілген) 
3.Құқық беретін (көрсетілді) 
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Алдымен барлық құқық бұзушылықтың мəні қоғамдық құрылыстың, қоғамдық 
қатынастың жүйесіне келетін қауіпті зияндылығы. Яғни, тек бір ғана əрекеттің қоғамға 
қауіптілігі мен айтарлықтай зиян келтіретін адам əрекетінің белгілі бір түрі ескеріледі. 

Ал, жекеленген əрекет немесе əрекетсіздік қоғамдық өмірдің бекітілген тəртібін, 
олар қоғамда кең таралған жағыдайда ғана қоғамдық тəртіптің қалпына айналады. 
Тиісінше жекеленген əрекет немесе əрекетсіздік қоғамға қауіпті деп бағалы түрде 
саналады. Ол жəне өзі зиян келтіретіндіктен емес,  өзі əрекетсіздік зардаптарының 
болуы айқындалады. Олар өз жиынтығында қоғамның өз өмір сүру жиынтығында 
айқындалып, қалыпты қоғамдық қалыптасуына ықпалын жасайды [3]. 

Құқық қорғайтын нормалар құқық бұзушылыққа барған субъектілерге мемлекет 
атынан шара күш қолдану арқылы қол сұғылған, бұзылған құқықтарды, орнына 
келтіреді. Реттейтін нормаларды қорғау функциясын атқарады. Құқық қорғайтын 
нормалар негізінде əкімшілік, қылмыстық кодекстің ерекше бөлімдерінің баптарында 
нақтылы мағынада бекітілген.    

Құқық бұзушылық құрамы болмай құқық бұзушылық болды деп есептелмейді, 
мəселен қылмыс болды деп санау үшін құқық бұзушылықтың құрамын анықтап алу 
керек. Егер құқықпен тиым салынбаса құқық бұзушылық болмас еді. Адамның өзінің 
тұлғалық құқықтарын қолданбауы, оның жеке қалауына байланысы болмағандықтан  
құқық бұзушылыққа жатпайды.  Керісінше адамның қоғамға  мемлекет жəне азаматтың 
мүддесіне залал келтіре отырып, құқықтары мен бостандықтарын  пайдаланбауы, 
құқыққа қайшы əреккет деп саналады. Сонымен қатар құқық бұзушылықпен қатар 
мемлекет жəне құқық теориясында құқық құрамы деген ұғым қалыптасқан. Құқық 
бұзушылық жалпы ұғым ретінде танылса құқық бұзушылық құрамы жеке дара ұғым 
ретінде танылуы жайдан жай емес, үлкен бір  қоғамдық қатынастардың шеңберлі бөлігі 
болып табылады. 

Құқық бұзушылық құрамы дегеніміз – нақты құқық бұзушылықты жəне оның 
қоғамға зияндылығы мен қауіптілігі заңмен айқындалған арнайы нышандардың 
жиынтығы болып табылады. Сонымен қатар  құқық құрамы болмаса құқық болды деп 
есептелмейді. Құқық құрамын анықтау үшін алдымен бұзылған құқықтың қандай типте 
екенін анықтау керек. Құқық бұзушылық төрт элементтен, нышаннан тұрады. Олар: 
обьект, субьекті, обьективтік жағы, субьективті жағы. Бұл жоғарыдағылардың біреуі 
болмаса құқық бұзушылықтың құрамы жоқ деп саналады [4].          

Құқық бұзушылықтың субъекті деп жауапқа тартуға қабілеттілігі бар, құқық 
бұзушылық жасаған сəтте заң білген арнайы жасқа толған адамды айтады. Құқық 
бұзушылықтың субъектілері болып заңды тұлғада табылады. Мысалы: газет жеке 
адамның, ар-намысы жеке адамның ар намысын қорлайтын мақала басқаны үшін 
жауапқа тартылады. Субьект жалпы жəне арнайы болып екіге бөлінеді. Жалпы 
субьектіге тоқталатын болсақ – барлық адамдардың жасаған құқық бұзушылығы үшін 
жауапқа тартылады. Мысалы, кісі өлтірудің субьектісі жалпы субьектіге жатады. 
Адамды кімде болса өлтірсе: жас, кəрі, əйел. Бұл жерде мамандық жынысы, жас 
шамасы əсерін тигізбейді.  

Құқық бұзушылықтың құрамының бір тарабы болып құқық бұзушылықтың 
субъективтік жағы қарастырылады.  

Құқық бұзушылықтың субъективтік жағы деп субъектінің жасаған іс-əрекетіне 
деген психикалық қатынасын айтады. Құқық бұзушылықтың субъективтік жағын 
адамның құқық бұзушылықты жасауға жол берген əлеуметтік-психологиялық 
механизімін сипаттайтын элементтерді құрайды. Субъективтік жағынан алып қарағанда 
барлық құқық бұзушылық алдымен кінəнің болуына байланысты. Бұл тұрғыдан 
қарағанда құқық бұзушылық құқық бұзушының еркін жəне санасы арқылы жол 
берілетіні кінəлі əрекет болып табылады. Сондай-ақ субъективтік жақ негізінде кінə, 
себеп жəне мақсат сияқты ұғымдарды қамтиды. Бұл нышандар құқық бұзушылық 
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жасаған субектілердің ішкі сезімін оның психикасындағы процесстерді кеңінен 
қамтиды. Олардың барлығын толық анықтау арқылы адам жасаған құқық 
бұзушылықтың қоғамға қауіптілігімен айқындалады, жаза мөлшеріне əсер етеді. 
Субъекивтік жақта кінəнің болмауы мүмкін емес.  

Обьект дегеніміз – құқық бұзушылық қол сұққан қоғамдық қатынастардың 
жиынтығы жəне оның нəтижесінде зиян зардаптардың пайда болуын айтады.  Жалпы 
қоғамдық қатынастар  кең ауқымды жəне қоғамның барлық салаларына қатынасы 
болғандықтан көптеген мүдделерін қамтиды. Мүдде бар жерде қатынастарда пайда 
болады. Құқық нормаларының негізгі функциялары қоғамдық қатынастарды реттеу 
жəне құқық бұзушылықтан сол қатынастарды тиімді қорғау болып табылады. 
Құқықтық нормаларды реттеу функцияларына байланысты топтастырып қарағанда 
арнайы бір қоғамдық қатынастарды реттейді [5]. Кейбір құқықтық нормалар мүліктік 
қатынастарды реттесе, басқалары экологиялық, қаржы, отбасы, əкімшілік, банк, сайлау, 
инвестиция, жер сияқты қатынастарды реттейді. Осыған байланысты құқықтық 
нормалар реттеу пəніне байланысты конституциялық – құқықтық жəне т.б. болып 
жіктеледі. Сондықтанда құқық бұзушылық мүделерге қол сұғады, қауіп қатер, зиянды 
зардаптар тудырады. 

Құқық бұзушылықтың объективтік жағының элементіне əрекет немесе 
əрекетсіздігін зиянның арасындағы себептік байланыс жəне келтірілген залал жатады. 
Заң теориясында себепті байланыс дегеніміз келтірілген зиянның басты жəне тікелей 
себебі құқыққа қайшы əрекет-əрекетсіздік болып табылатын зиянды нəтиже 
арасындағы объективтік байланыс болып табылады. Мұнда зиян құқық 
бұзкушылықтың теріс нəтижелерінің жиынтығы ретінде қарастырылады. Қандайда бір 
заттың құндылықтың жойылуы оларды пайдалануға шек қою, азаматтардың 
бостандығына қол сұғу, олардың объективті құқықтарын бұзу. 

Зиян метериалдық, физиологиялық басқада қасиеттерге ие болып табылады. 
Сондай-ақ жалпы қоғамдық мүддеге қауіп тудырады. Құқық бұзушылық фактісін 
бекіту үшін барлық себепті байланыс айтарлықтай мəнге ие болады. Сонымен құқық 
бұзушылықтың объективтік жағы дегеніміз – оның жасалуының сыртқы көрінісін 
объективті қоршаған орта мен заттарға əртүрлі мағынада жасалған əрекеттердің 
жиынтығын айтады. Құқық бұзушылықтың объективтік жағы құқық бүзушылық 
жасалғанда айқын көрініс беретін əрекет немесе əрекетсіздік. Топ объективтік жағын 
айқындағаннан кейін адамның қандай құқық бұзушылық жасағандығын дəлме-дəл 
айқындау оңай. Заң құқық бұзушылыққа сипаттама бергенде объективтік жағы 
айқындағанда оның нышандарын белгілейді. Құқық бұзушылықтың объективтік жағы 
іс əрекет, себепті байланыс жəне зиянды зардапты қамтиды. Іс- əрекет  арқылы құқық 
бұзушылық жасалады. Ал əрекет болса адамның заң құқық нормаларын тиым салған 
қоғамға қауіпті зиян əкелмеуіне ықпалын тигізеді.  

Əрекетсіздік – жасауға тиісті əрекетті жасаудан бастартып қоғамға қауіпті мінез-
құқық таныту.  

Зиянды зардап жасалған іс əрекеттің нəтижесінде қоғамдық қатынастарға 
мүдделерге нұқсан келтіруі. Құқық бұзушылықтың қоғамға қауіптілігі жəне 
зияндылығы сонда ол қоғамның тыныс-тіршілігін жағдайының қалыптасатын соның 
нəтижесінде зардаптың пайда болуын айқындайды. Сонымен қатар зиянды зардапқа 
формальды зардаптар жатады. Мысалы: бандитизмнің қылмыстық құрамы бойынша 
объективтік жағынан қоғамға қауіптілігімен негізгі пунктерін азаматтарға елеулі зиян 
келуін саналы түрде баянды етіледі. Себепті байланыс–жасалған іс əрекетпен зиянды 
зардаптың арасындағы  байланыс құқық бұзушылық істеген адамның тікелей 
əрекетінен зардаптың болуы. Себепті байланыс құбылыстың екінші құбылысқа ауысуы 
қалыптасады. Себепсіз салдар болмайды.  
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Құқық бұзушылықтың объективтік жағы құқыққа қайшы деп саналатын əрекет 
жасау немесе құқық нормаларында көрсетілген құқыққа сай құқықтың туындауы. Ол 
құқықпен қорғалатын қоғамдық қатынастың тікелей зиян келуі немесе осындай зиян 
келуіне байланысты қоғамда құқық бұзушылықтар айқындалады. Объектитік құқық 
құқық нормалары қорғайтын мүліктік немесе мүліктік емес игілік. 

 Құқық бұзушылықтың себептері төңірегіне ежелден осы күнге дейін сан түрлі 
пікірлер айтылуда. Айтылған ойларды тұжырымдасақ адамдардың құқықтық 
нормаларының бұзылуы, ең алдымен əлуметтік жəне биологиялық   жағдайлар əсер 
ететіні байқалады. Мұндағы əлуметтік жағдай деп отырғанымыз – отбасы мектеп 
қызмет істейтін ұжым, жалпы қоғам өмірінің əсері. Бірақ бұлар əр адамға əр түрлі 
ықпалын тигізеді. Биологиялық жағдайлар бір отбасында тəрбиеленіп өскен 
балалардың ой-өрісі сапалы əр түрлі болатындығы белгілі. Біреуі мейірімді, біреуі 
салмақты тағы басқалары биологиялық көзқарас болып табылады.  
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ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНДАҒЫ ЗАҢДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІК  
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Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
 
Заңды жауапкершілік жасалған құқық бұзушылыққа сəйкес қолданылатын, кінəлі 

жанның жеке, мүліктік немесе ұйымдастырушылық сипаттағы айырылушылықтарымен 
байланысты болатын мемлекеттік мəжбүр ету шаралары.  

Заңды жауапкершілік - жеке адам, қоғам, мемлекеттің мұддесін корғайтын бірден-
бір жол болып табылады. Ол құқықтық нормалардың бұзылуы нəтижесінде пайда 
болып, құқық бұзуға мемлекеттік кұштеу шарасын қолдану нысанымен сипатталады. 
Құқық бұзушыға жауапкершіліктің белгілі бір шарасы кезделген кұқықтық норманың 
санк-цлясын қолданудан тұрады. 

Заңды жауапкершіліктің заңды негізі - құқық бұзушылық болып табылады. 
Егерде субъектінің іс-əрекеті құқық бұзушылықтың белгілеріне сəйкес келмесе онда ол 
заңды жауапкершілікке тартылмайды. 

Заңды жауапкершілік күрделі əлеуметтік құбылыс. Мұнда кем дегенде екі жақ 
қатысады: мемлекет жəне құқық бұзушы. Олардың арасында құқық қорғаушы қатынас 
қалыптасады жəне екі жақта заң шеңберінде, қолданылып отырған жауапкершіліктің 
құқықтық нормаларының нақты санкциясының негізінде жүзеге асады [1]. 

Заңды жауапкершілік құқықтық жүйенің құрам бөлігі бола отырып, оған қатысты 
маңызды міндет атқарады. Кең мағынада жауапкершіліктің түсінігі - тұлғаның қоғам 
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мен мемлекетке қатысты өз міндетін мойындап, оны орындауы болып табылады. Тар 
мағынада мемлекеттің жасалған кұқык бұзушылыққа қарсы жауабы болып саналады. 

Заңды жауапкершілік тарихи құбылыс. Мəселен, қылмыстық құқықтың атышулы 
жазаларының түрлері мен олардың дамуы, тарихтың күрделі кезеңдерінің 
ерекшеліктерімен тікелей байланысты. Қылмыстың көпшілік белгісі танылмай тұрған 
кезде жəне ол жеке адаммен оның мүддесіне қауіп төндіру деп саналған уақытта жаза 
өзінің сыртқы нысаны бойынша, құқық бұзушы келтірген зиянның орнын толтыру 
жəне оның өзіне жəбірленуші шеккен зиянды келтіруден тұрады. 

Заңды жауапкершіліктің қай түрі болмасын ол ең алдымен құқық бұзушылыққа 
санкция ретінде, яғни құқық нормаларының талаптарын орындау үшін мемлекеттік 
күштеу ретінде көрінеді. Мемлекеттік күштеу мен заңды жауапкершілік қашанда екеуі 
байланысты болады. Заңды жауапкершіліктің бұл белгісі əр құқық саласында түрліше 
сипатталады. Айталық, азаматтық, шаруашылық, еңбектік заңдар міндеттемені ерікті 
түрде орындау мүмкіндігін қарастырады. 

Заңды жауапкершілік тек кана құқықтық нормалар бұзылған кезде пайда болып 
қоймай, оларды қатаң сақтау арқылы да орындалады. Басқаша айтқанда құқық 
бұзушының заңды жауапкершілікті орындауы құкықтық нормалар бойынша 
бекітілген белгілі бір процедуралық іс жүргізу тəртібін бұзған кезде ғана мүмкін 
болмақ. Сонымен, заңды жауапкершіліктің белгілері мыналар болып табылады. 

1. Мемлекеттік кұштеу арқылы жұзеге асады. 
2. Кінəліні белгілі бір шектеуге міндеттейді. 
3. Тек қана жасалған құқық бұзушылықтың негізінде пайда болады. 
Заңды жауапкершілік шаралары: жеке, мүліктік, ұйымдастырушылық сипатында 

болуы мүмкін. Заңды жауапкершілікке тəн белгілер:  
1) құқықтық нормаларда мемлекетпен тағайындалады;  
2) мемлекеттік мəжбүрлеумен негізделеді;  
3) арнаулы  өкілді мемлекеттік органдармен қолданылады;  
4) жаңа қосымша міндет жүктеумен байланысты болады;  
5) жеке, мүліктік, ұйымдастырушылық сипаттағы белгілі теріс нəтиже түрінде 

көрінеді;  
6) құқық норма санкциясын жүзеге асыру нысаны, нақты жағдайда нақты адамға 

қатысты қолданылады;  
7) іс жүргізу нысанында жүктеледі;  
8) жасалған қылмыс үшін жєне соның деңгейіне сай қолданылады. 
Заңды жауапкершіліктің фактілі негізі - құқықбұзушылық; заңды негізі - құқық 

нормасы жəне тиісті құқық қолдану актісі /мəжбүрлеу шаралар көлемі, нысаны/. 
Мақсаты - субъективті құқықтар мен бостандықтарын қамтамасыз ету, қоғамды 
тəртіпті қорғау [2]. 

Функциялары:  
1/ айыптау - мемлекеттің жазалау реакциясын сипаттау;  
2/ құқықты қалпына келтіру - келтірілген зиянды, шығынды толтыру;  
3/ тəрбиелік /жеке превенция, жалпы превенция/. 
Қағидалары:  
1/ əділеттілік 
2/ гумандылық /адам намысына тиетін жаза қолданбау/ 
3/ заңдылық 
4/ негізделгендік 
5/ бұлтартпастығы 
6/ мақсаттылық, қажеттілік.  
Заңдылық кағидасы. Бұл қағида бойынша жауапкершілік кұқықтық нормамен 

тыйым салынған əрекет жəне де тиісті норманың санкция шегінде пайда болады. 



155 
 

Сонымен қатар барлық, процессуалдық ережелер сақталынып отырып, бекітілген 
құқық бұзушылық туралы факті нəтижесінде ғана пайда болған жауапкершілік заңды 
пайда болып табылады. 

Əділеттілік кағидасы. Ол өз мазмұны бойынша келесі талаптарды кояды: 
- теріс қылық үшін кылмыстық жазалауға болмайды; 
- адамның намысын түсіретін жазаны енгізуге жол берілмейді; 
- жауапкершілікті бекітуші жəне оны күшейтуші заңның кері күші 

болмайды; 
- бір құқық бұзушылық ұшін жауапкершілік тағайындалады; 
- жауапкершіліктің деңгейі жасалған құқық бұзушылықтың ауырлығына сəйкес 

келуі тиіс; 
- жауапкершілік бұзылған құқық пен келтірілген зиянның орнын толтыруы тиіс. 
Мақсатқа сəйкестілік қағидасы. Ол құқық бұзушыға қатысты алынған шараның 

заңды жауапкершіліктің мақсатына сəйкес келуін талап етеді: 
- Құқық бұзушылықтың ауырлығына байланысты мемлекеттік күштеу 

шарасын іріктеу; 
- Егер жазалау мақсаты орындалған жағдайда, жауапкершілікті 

жеңілдету немесе шартты, шартсыз түрде босату; 
- Егер заңды жауапкершіліктің мақсаты онсыз да орындалуға жатса 

заңды жауапкершілікті өзге жауапкершілікпен ауыстыру.  
Жауаптылық  қағидасы мынадай мақсатты өз алдына міндет етіп қоя алады: 
-  Бірде-бір құқық бұзушылық мемлекет үшін елеусіз қалмауға тиіс; 
-  Құқық бұзушы міндетті түрде заң алдында жауапты; 
- құқық қорғау органдардың қызметкерлерінің жоғары кəсіпқойлығы. 
 Заңды жауапкершіліктің өз уақытында орындалуы. Кері жағдайда ол өзінің 

мəнін жойып, құқық бұзушылық жасалған уақыттағы əлеуметтік жағдайға байланысты 
сəйкестілігін жояды. 

Жалпы құқық теориясы тұрғысынан құқықтық реттеу механизмінде құқық 
бұзушылық жаңа қатынасты тудырып өзгертіп, тоқтататын заңды себептің рөлін 
атқарады. Бұл жағдайда кұқық бұзушы мен мемлекет арасында əрекет жасалғаннан 
бастап корғаушы құқық қатынасы орын алады. Бұл құқық қатынасының заңды 
мазмұны оның катысушыларының субъективтік құқықтары мен міндеттерін құрайды 
[3]. Мемлекет құқық бұзушылық фактісін бекіткеннен кейін, кінəліге күштеу қолдануға 
құқылы. Бірақ, жасалған əрекетті қылмыс, азаматтық құқық бұзушылық, əкімшілік 
немесе тəртіптік теріс қылық деп бағалайтын құкық нормасының санкциясы бойынша 
жүзеге асады. Құқық бұзушы ресми түрде кінəлі деп табылса жасалған əрекеті үшін 
құзыретті органның тағайындаған жазасын орындайды жəне ол жазаның тиісті құқық 
нормасының шегінен шығып кетпеуін талап етуге құқылы. 

Заңды жауапкершілік əртүрлі негіздер бойынша жіктелінеді. Құқық салаларына 
байланысты: 

- қылмыстық /құқыққа сəйкес қолданылады, ешкім сот үкімінсіз кінəлі деп 
саналмайды жауапқа тартылмайды; ең ауыр жаза/ 

- əкімшілік /қоғамдық тəртіпті бұзу немесе атқару-жарлық етуші органдардың 
қызметіне кедергі келтіруге қатысты жєне т.б. қолданылады 

- азаматтық /шарт бұзғандық үшін немесе шарттан тыс міндеттемелерді орындау 
барысында ќолданылады. Зиянды толық өтеу - негізгі принципі. 

- тəртіпшілік /еңбек, оқу, қызмет ету, əскери тəртіптерді бұзғандық үшін 
қолданылады; түсініктеме талап етіледі; əкімшілік немесе тəртіпшілік алқамен 
салынады 

- материалдық /еңбектік міндеттерін атқару барысында қызметкер, жұмысшыға 
келтірілген кəсіпорын, мекеме, ұйым зияны үшін туындайды. 
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Заңды жауапкершіліктің тəрбиелік ықпалының тиімділігінің алғы шарты құқық 
бұзушыны қоғам, ұжым болып жазалау. Сендіру тек күштеу əдістерінің орынды 
үйлесімділігі ғана заңды жауапкершіліктің жоғарғы деңгейде əрекет етуін қамтамасыз 
етеді. 

Заңды жауапкершіліктің түрлерін, оның жүзеге асырылу тəртібін, нысанымен 
шатастырмау керек. Заңды жауапкершілік түрлі нысанда жүзеге асуы мүмкін. 
Мəселен, азаматтық құқықтық жауапкершілік соттық, əкімшілік тəртіпте жүзеге 
асырылады. Ал жауапкершіліктің кейбір түрлері, мəселен, қылмыстық тек соттық 
тəртіпте іске асады. 

Заңды жауапкершілік жүзеге асырылу нысандары:  
- соттық тəртіптегі заңды жауапкершілік; 
- əкімшілік тəртіптегі заңды жауапкершілік; 
- өзге тəртіптегі заңды жауапкершілік болып бөлінеді. 
Жауапкершіліктің қай түрі болмасын құқық тəртібін қорғау, азаматтарды құқық 

нормаларын өз еріктерімен орындауға тəрбиелеу, олардың құқыққа сай тəртіптің 
қажеттігін түсінуге баулуға негізделген. Мемлекетте заңдылық пен құқық тəртібін 
қамтамасыз етудің бірден-бір əдісі азаматтарды шынайы түрде мемлекеттің алдындағы 
құқықтары мен міндеттерінің камтамасыз етілгендігі жөнінде сендіре білу болып 
табылады [4]. 

Мемлекет қоғамдық өмірде тəртіпті қамтамасыз ету барысында, заңның шегінде 
жəне заңның негізінде əрекет етеді. Заңдылық режимі құқық тəртібін қалыптастырады, 
олай болса, құқықтық жауапкершілік адамдардың əрекетін құқықтық реттеудің 
нəтижесі болып табылады. 
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Көшербаев С.Б. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 
 
Кез-келген мақала, баяндама, оқулық т.б. бастағанда қазіргі кезде Елбасы Н.Ə. 

Назарбаевтың айтқан сөздерімен бастау дəстүрге айналған. Мен де өзімнің осы 
мақаламды Президенттің «өмір бойы білім алу» деген ұстанымын басшылыққа алу 
керектігімен бастағым келеді. Ол əсіресе қазіргі кезде, мынадай жаһандану заманында, 
дағдарыстық жағдайда, қоғамның күрделі, аумалы-төкпелі кезеңінде, саяси-
экономикалық шиеленіс өршіп тұрғанда, дағдарыстың кесірінен ұрлық пен алаяқтық 
белең алып жатқанда өте маңызды екендігімен айтқым келеді. Өйткені жыл сайын 
əлемде, елімізде жаңа реформалар, жаңа заңдар мен оқиғалар орын алуда. Соның 
соңында қалып қоймай, бəрінен хабардар болып отыру үшін əр азамат өзін-өзі 
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жетілдіріп, өмір бойы білімін толықтырып отыру керек. Ең мықты заңгерлердің өзі 
барлық нормативтік-құқықтық актілерді жаттап ала алмайды, өйткені қазір қоғам, 
мемлекет күрделі, заңның түрі көп, бұрынғы замандағыдай бір «Жеті жарғы», «Ману», 
«Хаммурапи» т.б. заңмен барлық қатынастарды шешіп отыруға болмайды.  

Бүгінгі Қазақстан мемлекеттілігін барлық жағынан нығайту — тұрақтылық пен 
дамудың басты факторы. Қазақстанның мемлекетінің тəуелсіздік алғаннан бері жиырма 
бес жылдан астам уақыт өтті. Тарих ауқымын алғанда бұл — уақыт жиынтығы ғана, 
мемлекет үшін аз болғанымен, бір адамның өмірінің тең жартысы, сондықтан, мұндай 
уақыттың ішінде, əлбетте, мемлекеттік дамудың сапалық жағынан жаңа үлгісін 
қалыптастыру біршама қиын. Жиырма бес жыл — бұрынғы бірқалыпты Кеңес Одағы 
кезіндегі баяу тіршіліктің талай жылдарына татитын оқиғаларды бойына жинақтаған 
даму уақыты болды.[1] 

Қазіргі заманымыздағы халықтың құқықтық санасын құраушы негізгі идеялардың 
бірі Қазақстанда кұқықтық мемлекет орнату идеясы болып табылады. Бұл идеяның 
негізі Қазақстан Республикасы Конституциясында да бекітілген.  

Қазіргі кезеңде көп ғалымдар қоғамдағы барлық мəселені, барлық қатынастарды 
тек құқықтық нормалар арқылы реттеп басқару керек дейді. Біздің ойымызша, 
имандылық, ар-ұят, намыс, адамгершілік пен мораль, өнеге, діни нормалар да қоғамды 
дамыту мен тұрақтандыруда басты орынға шығуы тиіс. Құқықтың басты қайнар көздері 
мен жасалу қағидалары осыларға негізделуі тиіс. Жəне де жоғарыда аталған əлеуметтік 
нормалардың өздігінше жұмыс істеуіне де мүмкіндіктер берілуі тиіс. 

Заң ғылымы өткен дəуірде (алғашқы қоғамда, құл иелену, феодалдық, 
буржуазиялық формацияларда), қазіргі кезеңде, болашақта мемлекет жəне құқықтың 
қоғамды басқарудағы объективтік жəне субъективтік заңдылықтарын, əдіс-тəсілдерін 
зерттейді. Осы үш дəуірде болған жəне болашақ қоғамның, мемлекет пен құқықтың 
өздерінің даму процесінде болған жақсы тəжірибелерді жинақтап, қорытынды 
тұжырымдар жасап отырады. [2] 

Қоғамдағы ғылымдардың, соның ішінде заң ғылымының даму үрдісінде сан 
қырлы қиындықтар кездесіп жатады. Оның себептері: қоғамның объективтік даму 
заңдылықтарының, мүдде-мақсаттарының күрделенуі. Əсіресе, бұл процесс қоғамның 
дағдарысқа ұшырау кезінде немесе өтпелі дəуірде өте қатты шиеленіске кездеседі. 
Сонымен қатар, билікте отырған топтың өз мүдделерін көздеп, заңды бұрмалап, өз 
қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне сəйкес заңды жасап алу оған деген сенімді 
жояды. Тарихта ондай жағдайларды көптеп кездестіруге болады. Заң ғылымының, 
мемлекет пен құқықтың алдына қойылатын талап — қоғамды реттеп, басқаруды күрт 
жақсартып, қиыншылықган, дағдарыстан тезірек алып шығу жəне қылмысқа қарсы 
күресті батыл, табанды жүргізу. 

Қазіргі кезеңде нарықтық экономика реформасы, қоғамның саяси-əлеуметтік 
саласындағы жаңа келеңсіз жағдайлар ғылымның алдына бұрын болмаған 
қиындықтарды кездестірді. Осы қиын жағдайдан ғылыми тұрғыдан шығу жолын, 
бағытын тез, аз уақыт ішінде көрсетуге болмайды. Ол үшін біршама уақыт пен зерттеу 
жұмыстары қажет. Сондықтан қазіргі дағдарыстан шығу үшін қоғамдық ғылымның 
барлық саласы бірігіп ғылыми зерттеу жүргізу қажет. Мұндай зерттеулер елімізде 
жүргізіліп жатыр, алда нəтижелі тұжырымдар болуға тиіс. [3] 

Адамдарды патриотизмге, азаматтылық пен имандылыққа, өнегелілікке тəрбиелеу 
мемлекеттің, барлық қоғамдық ұйымдардың, кезек күттірмейтін негізгі міндеті. 
Азаматтық келісім негізінде əрдайым мемлекет пен халықтың, мемлекет пен жеке 
сектордың бірлігі дамып келді. Нақ осының арқасында көптеген елдер дағдарыс пен 
жоқшылықты еңсере білді. Келешекте ел дағдарыстан шығып, экономика мен 
əлеуметтік жағдайды жақсартып, құқықтық, демократиялық мемлекет орнатып, 
дамыған елдердің қатарында тең тұруға бағытталған реформалар жүруде. 
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Мемлекет пен құқықтың маңызы, рөлі қоғам күрделенген сайын күшеймесе, 
төмендемейтіні рас. Əлемдік көлемде де, жеке мемлекеттер шеңберінде де олардың 
атқаратын қызметтері күрделене түсуде. Дүние жүзінде құқықтық мемлекет 
қалыптасса, мемлекет пен құқық қоғамды басқаруды бірте-бірте бірлестіктерге жəне 
əлеуметтік нормаларға беруі мүмкін. Сөйтіп адамдардың өздерінің басқару жүйесінің 
қалыптасуы объективтік заңға айналуы ғажап емес. Бұл заңды диалектикалық үрдіс. 

Əрбір қоғамның экономикалық, əлеуметтік-саяси, рухани мəдениеті белгілі 
заңдылықтар жүйесімен шарттас жəне өзара байланыста өрбиді. Осыған орай, 
ерекшеліктер мен қиындықтар, тіпті қарама-қайшылықтар да орын алып жатады. 
Қазіргі Қазақстан осындай өтпелі кезеңді бастан кешіруде.  

Мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясаты белгілі тəртіпті, құқықтық жүйені жəне 
тəрбиені талап етеді. Мұның өзі заңды сыйлау əрі құрметтеуді бірінші кезекке қояды. 
Келешегіміздің бағдарлы өрістерін кеңейту үшін саналы да сауатты рухани-
психологиялық мəдениеттің қалыптасуы мен жетілуіне жол ашу — қоғамның биік 
мақсаты. Бұл жағдайлар жаңа əлеуметтік дамудың ондағы реформалық мазмұнның 
бағытына қарай бейімделуіне мүмкіндік береді. 

Қазір елімізде мыңға жуық заң қабылданды. Олар қылмыстық, əкімшілік, 
азаматтық, экономикалық, интеграциялық жəне т.б. кешендік салалардың мəселелерін 
қамтиды. Бастысы заң бар, оны орындау, іске асыру жəне сыйлау əрі күнделікті өмір 
салтында əдетке айналдыру керек дегенмен, кейде түрлі билік жағынан да, халық 
жағынан да жауапсыздықтарға куə боламыз. Сондықтан, бұл процестің тəрбиелік 
бағыты мектепке дейінгі мекемелерде жəне оқушылармен, арнайы орта жəне жоғары 
оқу орындарында, көпшілікпен жұмыс жүргізуден басталады. Өйткені, санасы 
қалыптасып, өсіп-жетілген азаматтардан гөрі, енді өмірді танып – біліп келе жатқан 
жастар мен жасөспірімдермен жұмысты жүйелі жүргізу керек.  

Осыдан 20-30 жыл бұрын заңды насихаттау қарқыны күшті болды. Түрлі оқу-
семинарларда, тіптен кинотеатрларда əрбір сеанс алдында сот, прокуратура, əділет, 
милиция жəне т.б. заң қызметкерлері түрлі тақырыптарға қысқаша хабарлама 
жасайтын. Нəтижесі де болды. [4] 

Сондықтан да қоғам болашағы құқықтық мемлекет тағдырымен байланыстыра 
қарап отырған шағымызда ұлттық дəстүрлі ерекшелігімізді негізге ала отырып, жас 
ұрпақтың құқықтық тəрбиесін жалпы білім беру мазмұнында қарастырудың 
маңыздылығы бүгінгі күні өз қажеттілігін танытып отыр. 

Себебі, күнделікті күйбең тіршіліктің ортасына түсіп, өз ар-ожданын, ұятын, 
намысын бір сəттік дүниенін жалған қызығына айырбастап, заңды сыйламау арқылы 
қоғамда құқық бұзушылықтың кең өршіп отырғаны ойланарлық жағдай. Осының өзі 
жас ұрпақтың, одан қала берсе жалпы халықтың құқықтық санасын жетілдіру идеясын 
қуаттайды. 

ҚР Президенті Қазақстан – 2050 даму стратегиясында құқықбұзушылыққа мүлдем 
төзбеу қағидасын ұсынған болатын. Сондықтан əр бір азамат жанымызда болып жатқан 
ұсақ болса да құқықбұзушылық пен тəртіп бұзушылықтарға немқұрайды қарамай оның 
жойылуына ат салысса дұрыс болар еді. Өйткені бүгін ұсақ құқық бұзушылық жасаған 
адамды тоқтатпасақ, ескертпесек, ертең ол ауыр құқық бұзушылықтарға баруы мүмкін. 
Мысалыға, оқу орындарының ғимараты алдында темекі шегіп, шекілдеуік шағып, 
түкіріп, ластап, боқауыз сөз айтып тұрған, тіпті карта ойнап отырған жастарды көруге 
болады, қасынан оқытушылар жайбарақат өтіп кете береді. Құқық талаптарына 
байланысты оқыту іс-шаралары еліміздің барлық азаматтарына жүргізілсе дұрыс болар 
еді. Бұл халықтың құқықтық сауаттылығын арттырып, құқық бұзу мен тəртіп бұзудың 
алдын алуға зор үлес қосар еді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына 
жолдаған əрбір Жолдауы, баяндамалары адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау, демократияны, құқықтық тəртіп пен заңдылықты күшейту іс-шараларымен 
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негізделген. Осыдан 20 жылдай бұрын Президент жалпы құқықтық оқыту жүргізілуі 
керек деп тапсырма берген болатын, сол кездері бұл жақсы жүргізілді де кейін 
халықтың əлеуметтік – экономикалық жағдайына қарай əлсіреп қалды.  

Қазақстан 2050 даму стратегиясы мен «100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі 
заманғы мемлекет» Ұлт жоспарында көрсетілген кешенді 5 институттық даму 
бағыттарды жүзеге асыру үшін 80-нен аса заң нормалары қаралып, өткен 2016 жылдың 
1 қаңтарынан бастап 59 заң жұмыс істеуге кірісті, 2016 жылдан бастап ҚР Еңбек 
туралы кодексі, ҚР Азаматтық іс жүргізу Кодексі ж.т.б. қабылданды. Оның алдында 
Қазақстан-2050 стратегиясына сəйкес 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚР 
Қылмыстық кодексі, ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі, ҚР Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекс, ҚР Қылмыстық атқару Кодексі енгізілді. Былайша айтқанда 
заңдық тұрғыдан елімізде көптеген өзгерістер орын алуда, сондықтан билік пен 
ғалымдардың халыққа айтатын, түсіндіретін жаңалықтары да көп. 2015 жəне 2016 
жылдары Президент пен Мəжіліс, жергілікті мəслихаттардың сайлауы өтті, сондықтан 
ҚР Сайлау туралы заңында кеңірек түсіндіру керек, өйткені ол əр бір 5 жыл сайын 
қайталанып отыратын үрдіс.  Одан басқа ең қажетті деген, Констиуция, Тіл туралы, 
Ассамблея туралы, Неке жəне Отбасы туралы заңдарды да алуға болады. Сондай-ақ, 
халық күнделікті өмірде не істеп, не істемеу керектігі туралы, қандай құқықтары мен 
міндеттері бар, іште жəне сыртта қандай əрекеттерге рұқсат бар, жоқ екенін, 
құқықбұзушылыққа ен жатады, не жатпайды т.б. туралы хабардар болуы керек. 
Өйткені, əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада өзгерістер өте көп. 
Тұрғындардың халықаралық құқықтан, сыртқы саясаттан хабары болуы керек деп 
ойлаймын, өйткені шет елге шығу қазіргі кезде əдеттегі жағдайға айналды.  

Мемлекет басшысы 2015 жылы сəуір айында ұсынған бес институттық 
реформаны жүзеге асыруға бағытталған «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» атты 
бағдарламасындағы 16-34 қадамдар заң үстемдігін қамтамасыз етуге арналған. Ондағы 
заң үстемдігін қамтамасыз етудегі ең басты жауапкершілік пен міндеттер Қазақстан 
Республикасының соттары мен азаматтарына жүктелген. Өйткені Конституцияда 
көрсетілген құқықтық, демократиялық мемлекетті орнатуда азаматтардың құқықтық 
білімі мен құқықтық сауаттылығы, құқықтық мəдениеті өте қажет. Егер ол өз құқығын 
білмесе, не істеп, не істемеу керектігін түсінбесе, құқықты сыйламаса онда құқықтық 
мемлекет туралы айтудың да қажеті жоқ. Құқықтық мемлекет дегеніміз жалпақ тілмен 
айтқанда барлық жасалып жатқан мемлекеттің, азаматтардың əрекеті, жұмыстары тек 
заң шеңберінде жүзеге асады деген сөз, құқық бұзу деген болмау керек, заңды айналып 
кету, заңды белінен басып кету деген болмау керек, адам құқығы ең жоғары құндылық 
ретінде танылатын, азаматтар заңды сыйлайтын, оған бағынатын, құқықтық жағынан 
сауатты халық тұратын мемлекет. Заңды білу жəне оны құрметтеу — құқықтық 
мемлекетті құрып отырған Қазақстан мемлекетінін əрбір тұрғынының қасиетті 
азаматтық борышы. Құқықтық білім берудің əр түріндегі нысанын барлық қалада жəне 
жергілікті жерлерде қолға алып, оған ерекше мəн беру - жастардың əлеуметтік-
құқықтық белсенділігін арттыруға, жастарды құқықтық-патриоттық рухта тəрбиелеу 
ісінің табысты болуына жəне жалпы халықтың құқықтық санасын оятуға жəрдемдесері 
күмəнсіз. 

Құқықтық мəдениеті дамыған тұлға-құқықтық мемлекеттің үлгілі азаматы 
болады. Құқықтық тəрбие беру арқылы жастарды өз құқықтарын пайдаланып, 
азаматтық міндеттерін орындай отырып қоғамда өмір сүруге, заңдар мен ережелерді 
 тəжірибеде белсенді қолдана білуге үйретуге болады. А.С. Макаренконың: «қиын 
тиетін қайта тəрбиелеу жұмысына оралмау үшін, əуелден дұрыс тəрбие беруге тырысу 
керек» деген пікірін ұмытпаған жөн. [5] 

Бүгінгі күнгі қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі - балалар мен 
жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу, кəмелетке толмағандар 
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арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу. Бұл мəселе қазіргі таңда көкейтесті 
мəселелердің біріне айналып отыр, себебі өмірлік қиын жағдайға душар болған 
жасөспірімдердің саны азаяр емес. Бұл санатқа, көбінесе отбасылық жағдайы нашар, 
демалыс мезгілі дұрыс ойластырылмаған, өздеріне өздері қожайын болып жүрген 
балалар жатады. Қазіргі таңда балаларға ақпараттың шектеусіз əрі бақылаусыз берілуі 
олардың сана- сезіміне кері əсерін тигізіп, жастар мен жасөспірімдер арасында түрлі 
келеңсіз іс- əрекеттердің көбеюіне əкеліп соқтыруда. Сондықтан да, балалар мен 
жасөспірімдер арасында қылмыс пен құқық бұзушылықтың, суицидтік əрекеттерді 
болдырмау жəне алдын-алу бағытындағы жұмыстарға ең бірінші мына біздер оқу 
орнының қызметкерлері басты назарды аударуымыз керек. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НАРУШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Кужукпаев М.Ж. 

Академия «Болашак», Караганда 
 
Система биометрического учета населения является в целом ряде стран 

важнейшим элементом государственных информационных систем, важным средством 
реализации прав и обязанностей граждан. Дактилоскопическая и геномная регистрация 
основаны на создании баз данных дактилоскопической и геномной информации.  

Главой государства подписан закон РК  «О дактилоскопической и геномной 
регистрации», направленный на создание правовых основ дактилоскопической и 
геномной регистрации в Республике Казахстан.   

Принятие законопроекта вызвано необходимостью внедрения технологий 
идентификации человека, что позволяет использовать биометрическую информацию в 
интересах граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, 
находящиеся в социально опасном состоянии либо являющихся потенциальными 
жертвами преступлений, аварий и техногенных катастроф, совершенствовать 
биометрические паспортно-визовые документы Республики Казахстан на основе 
современных биометрических технологий в целях обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. 

Введение дополнительного дактилоскопического параметра в биометрические 
паспортно-визовые документы позволяет создать и внедрить систему биометрической 
верификации и идентификации, защитить документы от подделок, а их владельцев от 
мошеннических и иных преступных действий, расширить виды государственных и 
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частных услуг, оказываемых с использованием информационных систем, облегчить 
визовый режим и повысить эффективность миграционной безопасности в условиях 
усиления террористических  угроз, широкого распространения деструктивных 
религиозных течений и сект, успешно решать задачи по борьбе с преступностью.  

В настоящее время в Республике Казахстан семь документов удостоверяющие 
личность: паспорт, удостоверение личности, вид на жительство иностранца, 
удостоверение лица без гражданства, дипломатический и служебные паспорта, 
удостоверение личности моряка, являются биометрическими и содержат микросхемы, 
где в защищенном виде хранится графическая и текстовая информация о владельце 
документа, в том числе биометрическая информация — фотоизображение и подпись. 
Биометрические документы Республики Казахстан соответствуют стандартам ICAO 
(InternationalCivilAviationOrganisation). 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетом Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан в период с 2013 по 2015 годы включительно по ст.  
325, 330, 330-2 старого Уголовного кодекса и по ст. 385, 392, 394 нового Уголовного 
кодекса соответственно возбуждено 17,8 тысяч уголовных дел в связи с подделкой, 
изготовлением или сбытом поддельных документов, а также незаконном умышленном 
пересечении Государственной границы Республики Казахстан, организацией 
незаконной миграцией, в том числе путем предоставления заведомо подложного 
документа. 

В 2009 году Регламентом Европейского Союза был принят Визовый кодекс, 
согласно которому иностранцам при получении визы для въезда в Шенгенскую зону 
необходимо пройти процедуру биометрической регистрации,  включающей сбор 
отпечатков десяти пальцев  и их хранение не менее пяти лет, по истечению 
дактилоскопическая регистрация повторяется. 

С учетом международного опыта использовать в Казахстане дополнительной 
биометрической информации в документах, удостоверяющих личности и визах 
Республики Казахстан. 

В связи с постоянным перемещением граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства из одной местности в другую метод регистрации по месту прибытия не 
всегда срабатывает. При гибели таких лиц и отсутствие документов затрудняют 
идентификацию и опознание. В связи с техногенными, природными и иными 
катастрофами число неопознанных при массовой гибели людей достигает до 50 %. 
5.12.04 года в шахте «Шахтинская» г. Шахтинска Карагандинской области в результате 
взрыва газ погибло 23 человека, 20.09.06 года в шахте им. В.И. Ленина погибло  41 
человек. 

Дактилоскопическая и геномная регистрация окажет неоценимую помощь 
гражданам а также государственным органам при идентификации и установлении 
личности граждан, находящихся в экстремальных ситуациях, лиц, по состоянию 
здоровья или возрасту не могут сообщить анкетных данных, способствовать розыску 
людей, утратившие связь с родственниками, без вести пропавших. 

Дактилоскопическая и геномная регистрация позволяет существенно сократить 
список без вести пропавших и неопознанных граждан.  

Трагические события последних лет свидетельствуют о повышенной 
деятельности экстремистских формирований и террористических организаций, 
увеличилось количество преступлений и террористических актов, направленных 
против мирных граждан Республики Казахстан. 31.10.11 года в г. Атырау произошли 
взрывы, ответственность за которые взяла на себя религиозная группировка Джундаль-
Халифат или «Солдаты халифата». 12.11.11 года сторонник джихадизма в г.Таразе 
открыто совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений, повлекших гибель людей. 
05.06.16 года в г.Актобе группа приверженцев радикального псевдорелигиозного 
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течения завладели оружейными магазинами «Паллада» и «Пантера», с целью захвата 
оружия, после совершили нападение на воинскую часть Национальной гвардии 
Министерства внутренних дел, которое было квалифицировано как террористический 
акт. 

Негативное социально-политическое явление экстремизм и терроризм переросли 
рамки национальных границ, приобрели глобальный международный характер. 
Контроль посредство дактилоскопической регистрации при въезда и выезда на 
территорию Республики Казахстан граждан, иностранцев лиц без гражданства поможет 
поиску лиц объявленных в розыск за совершенные преступления на территории 
Республики Казахстан, так и в других государствах, создаст дополнительный заслон 
для их проникновения. 

Геномная регистрация судимых лиц, включая приверженцев религиозного 
экстремизма и терроризма, будут способствовать раскрытию и расследованию 
преступлений. 

Дактилоскопическая и геномная регистрация основаны на создании баз данных 
дактилоскопической и геномной информации. Под дактилоскопии понимается 
информация об особенности строения папиллярного узора пальцев и ладоней рук 
человека и о его личности, под геномной информацией — персональные данные, 
кодированную информация об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой 
кислоты ДНК физического лица.   

Статья10. Лица, подлежащие дактилоскопической регистрации 
1. Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 

шестнадцатилетнего возраста: 
1) граждане Республики Казахстан, обратившиеся для получения паспорта или 

удостоверения личности гражданина Республики Казахстан впервые, а также в случаях 
его восстановления, замены; 

2) граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, в 
отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка 
Республики Казахстан; 

3) иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 
Казахстан; 

4) иностранцы и лица без гражданства, обратившиеся для получения вида на 
жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, 
удостоверения беженца впервые или для его восстановления, замены; 

5) иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан в качестве домашних 
работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических 
лиц в домашнем хозяйстве; 

6) иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы 
Республики Казахстан либо подпадающие под действие международных договоров о 
реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан; 

7) иностранцы и лица без гражданства при получении виз Республики Казахстан. 
2. Дети в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет подлежат 

дактилоскопической регистрации при получении паспорта гражданина Республики 
Казахстан на добровольной основе в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 11 
настоящего Закона. Дети, не достигшие двенадцатилетнего возраста, 
дактилоскопической регистрации не подлежат. 

3. Лица с физическими недостатками, исключающими возможность 
дактилоскопирования (отсутствие всех пальцев на обеих руках или отсутствие 
папиллярных узоров на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук), освобождаются от 
прохождения дактилоскопической регистрации, процедуры подтверждения личности 
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по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы 
Республики Казахстан. 

Иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы 
Республики Казахстан либо подпадающие под действие международных договоров о 
реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан, с физическими недостатками 
(отсутствие всех пальцев на обеих руках или отсутствие папиллярных узоров на 
ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук) подлежат дактилоскопической регистрации 
по ладоням рук. 

Статья 18. Лица, подлежащие геномной регистрации 
1. Обязательной геномной регистрации подлежат: 
1) лица, осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а 

также преступлений, предусмотренных статьями 120, 121, 122, 123 и 124 Уголовнго 
кодекса Республики Казахстан; 

2) неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе 
досудебного расследования, в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законом Республики Казахстан, по нераскрытым тяжким или особо тяжким 
преступлениям, а также преступлениям, предусмотренным статьями 
120, 121, 122, 123 и 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

3) неопознанные трупы. 
2. Биологические родственники без вести пропавших граждан, в первую очередь, 

родители (родитель) и (или) дети (ребенок), а при их отсутствии другие биологические 
родственники в зависимости от степени родства подлежат геномной регистрации с их 
согласия в порядке, предусмотренном настоящим Законом.  

Реализация законопроекта потребует выделения финансовых средств из 
республиканского бюджета предположительно в размере 23 366 239 000 тенге. При 
подготовке финансово-экономического обоснования для создания системы 
дактилоскопической и геномной регистрации были определены общие рамки затрат, 
необходимых для такой системы и рассмотрены различные аспекты, связанные с 
созданием указанной системы, а именно на:  

- мероприятия по развертыванию программно-технических и 
телекоммуникационных средств для государственных органов, вовлеченных в 
дактилоскопическую и (или) геномную регистрацию; 

- на введение дополнительной штатной численности; 
- на построение и сопровождение сети передачи данных IPVPN  для МВД и  

организацию корпоративной сети VPN для органов судебной экспертизы МЮ.   
Вместе с тем, имеются предложения о реализации государственного 

инвестиционного проекта в виде государственно-частного партнерства. Так, 
французская компания  «Safran Indentity and Security» выразила готовность 
инвестировать законопроект с десятилетним сервисным обслуживанием и 
периодической (на шестой и десятый год проекта) заменой оборудования по мере 
износа на сумму 100 млрд тенге. Малазийская компания «S5-systems» предлагает 
долгосрочный на пятнадцать лет инвестиционный проект  на общую сумму  241,6 млрд 
тенге.   
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УДК 34 
 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ 
 

Кусаинова А.К., Нургалиев Б.М., Уалиев К.С.  
Академия «Болашак», Караганда 

 
Жилищное правоотношение как правовая категория довольно длительный период 

времени (до принятия жилищного законодательства в 1961 г.) вообще отсутствовала в 
юридической терминологии в советском праве. До определенного периода времени 
основными категориями, которые использовались как в юридической науке, так и в 
практической деятельности являлись категории «право на жилплощадь», «жилищные 
права граждан», либо использовалось такое общее понятие как «жилищные 
отношения». 

Для более полной характеристики необходимо выделить отличительные признаки 
жилищных правоотношений, выявление которых позволит сделать вывод, что данные 
правоотношения занимают относительно самостоятельное место в системе 
правоотношений.  

Основоположником теории жилищного правоотношения в казахстанской 
цивилистике является Ю. Г. Басин. Жилищными он называл правовые отношения, 
содержанием которых является возникновение, осуществление, изменение или 
прекращение права на жилище. Существенным элементом, служащим одновременно 
отличительным признаком данных правоотношений, является специфический объект – 
жилище, принадлежность, свойства, назначение и характер которого заметным образом 
влияют на все элементы правоотношения. Стержнем жилищного правоотношения 
Ю. Г. Басин считал субъективное право гражданина на жилище [1, c.297].  

В своей работе «Вопросы советского жилищного права» им подробно 
исследована категория жилищного правоотношения. Он однозначно высказывался о 
том, что жилищные правоотношения не являются комплексными. По его мнению, 
некоторые отдельные институты, находящиеся в «пограничной зоне» между двумя 
отраслями права, являются исключением из общего правила. В таких институтах речь 
идет не об искусственном объединении разнородных норм в целях более полного 
урегулирования отношений, а об органическом единстве гражданских и 
административных элементов в пределах одного правоотношения [2, c.21].  

В соответствии с Законом о жилищных отношениях жилищными признаются 
отношения с участием граждан, юридических лиц, государственных органов, 
связанные с: 

1) основаниями возникновения и прекращения права собственности на жилища и 
права пользования ими; 

2) осуществлением права пользования жилищами; 
3) требованиями к жилищам; 
4) обеспечением сохранности и ремонта жилищных фондов; 
5) контролем государственных органов за соблюдением прав граждан в 

жилищной сфере и использованием жилищного фонда. 
То есть жилищными отношениями Закон о жилищных отношениях признает 

широкий круг общественных отношений.  
Исходя из положений п. 2 ст. 1 Закона о жилищных отношениях, где говорится о 

том, что жилищные отношения в Республике Казахстан регулируются настоящим 
Законом, нормами Гражданского кодекса и иным законодательством, издаваемом в 
соответствии с ними, можно сделать вывод, что жилищные правоотношения 



165 
 

регулируются обширным законодательством, основу которого составляют 
нормативные правовые акты гражданско-правовой направленности.   

Тот факт, что жилищное законодательство содержит в себе нормы различной 
отраслевой принадлежности позволяет характеризовать жилищное право как 
комплексную отрасль права. Поэтому в отечественной теории жилищного права при 
изучении жилищных правоотношений был характерен комплексный подход. В 
результате было достигнуто более или менее единообразное понимание жилищного 
правоотношения как собирательного понятия, охватывающим различные по своей 
природе общественные отношения.  

Признаки жилищного правоотношения: 
- жилищное правоотношение возникает на основе норм жилищного 

законодательства; 
- наличие специфической связи между субъектами жилищного правоотношения 

посредством субъективных прав и юридических обязанностей; 
- волевое отношение, поскольку для возникновения жилищного правоотношения 

необходимо волеизъявление его участников. 
- жилищное правоотношение возникает по поводу специфического объекта 

жилого помещения, в отношении которого субъекты правоотношения осуществляют 
принадлежащие им субъективные прав и юридические обязанности. 

- это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством.  
Таким образом, жилищные правоотношения это общественные отношения, 

урегулированные нормами жилищного законодательства, участники которого имеют 
соответствующие субъективные права и юридические обязанности. 

Виды жилищных правоотношений. 
Жилищные правоотношения характеризует комплексность в связи с этим их 

можно разделить на две большие группы. Первая группа это организационные 
отношения, построенные на началах власти и подчинения. Вторая группа отношений – 
это отношения, складывающиеся на началах равенства их участников.  

Организационные правоотношения это отношения по поводу учета граждан в 
жилье и распределения жилых помещений из государственного жилищного фонда. Они 
лежат в основе тех правоотношений, которые возникают в дальнейшем в связи с 
использованием предоставленного жилья из государственного жилищного фонда. 
Организационные отношения неразрывно связаны с жилищными, и их целесообразно 
отнести к одному из видов жилищных правоотношений. 

Классифицировать жилищные правоотношения можно по различным основаниям: 
в зависимости от состава участников – на простые, возникающие между двумя 
субъектами (правоотношения купли-продажи жилого помещения) и сложные, 
возникающие между несколькими субъектами (правоотношения между членами семьи, 
проживающими в жилом помещении; кондоминиальные правоотношения); в 
зависимости от природы юридической обязанности – на пассивные, связанные с 
осуществлением запретов, пассивных обязанностей (правоотношения собственности на 
жилое помещение), и активные, связанные с осуществлением определенных 
положительных действий (правоотношения по поводу регистрации объекта 
кондоминиума); в зависимости от продолжительности действия – на кратковременные 
(правоотношения по поводу обмена жилых помещений) и долговременные 
(правоотношения найма жилого помещения); в зависимости от степени определенности 
сторон – на относительные (правоотношения дарения жилого помещения) и 
абсолютные (правоотношения собственности). 

Объекты жилищных правоотношений. 
В качестве объекта жилищного правоотношения могут выступать вещи 

индивидуально-определенные, то есть единственные в своем роде либо выделенные из 
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массы однородных вещей по каким-либо признакам. Вещами признаются 
материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. 
Вещи являются результатами труда, имеющими в силу этого определенную 
материальную (экономическую) стоимость.  

Выделение отношений, возникающих по поводу жилых помещений, в 
самостоятельную группу общественных отношений – жилищные отношения и 
регулирование этих отношений отдельной отраслью законодательства – жилищным 
законодательством объясняется статусом жилых помещений, укрепившимся после 
установления в Конституции РК права граждан на жилище. 

Жилое помещение традиционно признавалось предметом материального мира. 
Так, О. А. Красавчиков, характеризуя объект жилищного отношения, писал 
«Отграничение данного объекта от объекта всех имущественных (экономических) 
отношений, регулируемых гражданским правом, состоит в том, что таковым выступает 
локализованная часть «второй природы» (т.е. природы, созданной руками человека), 
которая материализована, овеществлена в виде известного сооружения, точнее, его 
определенного строительно-архитектурного компонента, в идее квартиры или комнаты, 
специально предназначенной для проживания» [3, c.19-20]. Ю. Г. Басин в качестве 
материального объекта выделял жилое помещение – предмет, с которым связаны 
интересы и проживающих там граждан, и жилищных органов [2, c.142]. В. Ф. Маслов 
называл предметом договора найма жилого помещения «индивидуально-определенную 
вещь особого рода – жилое помещение» [4, c.20]. 

Под объектом жилищного правоотношения принято понимать, прежде всего, 
жилое помещение. Ю. Г. Басин считал, что основной интерес представляет 
рассмотрение в качестве материального объекта жилого помещения [2, c.142]. В 
соответствии с действующим жилищным законодательством жилище – отдельная 
жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), 
предназначенная и используемая для постоянно проживания, отвечающая 
установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям. 
Особенность объектов жилищного правоотношения состоит в том, что жилище есть 
неупотребляемая вещь особого рода. Они предназначены для проживания (жилище 
необходимо человеку для отдыха, работы, учебы и т.д.) и должны отвечать ряду 
требований: быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного 
пункта, соответствовать установленным санитарным и техническим нормам и др.  

П. В. Крашенинников также придерживается той точки зрения, что объектом 
жилищного правоотношения являются жилые помещения. В частности он пишет «В 
соответствии с действующим гражданским и жилищным законодательством жилые 
помещения как объекты жилищных правоотношений бывают различных видов: 
квартиры, жилые дома, изолированные комнаты в квартирах или жилых домах» [5, 
c.17]. 

По мнению Ю. К. Толстого, то, что жилое помещение является объектом 
жилищных прав, очевидно [6, c.30].  

Понятие «жилое помещение» – более узкое по сравнению с понятием «жилище». 
Легальное определение жилого помещения содержится в п. 42 ст. 1 Закона о жилищных 
отношениях. Жилое помещение (квартира) – отдельное помещение, предназначенное и 
используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и 
нежилую площадь жилища.  

Для более полной характеристики жилого помещения необходимо указать его 
признаки, основными из которых являются: 

1) пространственная замкнутость; 
2) устойчивость структуры во времени, прочность, надежность; 
3) вхождение в состав здания или сооружения; 
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4) пригодность для постоянного проживания; 
5) предназначенность (объективная) для постоянного либо временного (в случаях 

установленных законом) проживания. 
Субъекты жилищных правоотношений. 
На первый взгляд может показаться, что определение субъектного состава 

жилищного правоотношения не представляет особенных трудностей, поскольку для 
этого необходимо указать всех лиц, состоящих в единой юридической связи.  

Однако в теории, законодательстве и в практике существует достаточно 
разногласий, которые и предопределили данное исследование.  

Участниками жилищных правоотношений выступают субъекты жилищного 
права, под которыми понимаются физические и юридические лица, а также публичные 
образования, являющиеся носителями предусмотренных жилищным 
законодательством прав и обязанностей.  

Таким образом, субъектами жилищных правоотношений могут быть не всякие 
лица, а только те, которые наделены действующим законодательством определенными 
правами и обязанностями. Так, не могут являться субъектами жилищных 
правоотношений представительства и филиалы юридических лиц. Круг субъектов 
жилищных правоотношений обусловлен основаниями возникновения указанных 
правоотношений. В правоотношениях по пользованию жилым помещением на первый 
план выходят фигуры наймодателя и нанимателя, а также собственника жилого 
помещения и членов его семьи. В свою очередь наймодателем может быть собственник 
жилого помещения или управомоченное лицо.  

Следовательно, круг участников жилищных правоотношений можно очертить 
следующим образом: собственники жилых помещений, наниматели жилых помещений 
и арендаторы жилых помещений, а также субъекты, обладающие таким имуществом на 
ином вещном праве (праве оперативного управления, хозяйственного ведения).  

При определении субъектов права собственности и иных вещных прав на жилые 
помещения следует учитывать постепенное вовлечение в гражданский оборот все 
большего количества жилых помещений и, следовательно, появление все большего 
числа собственников. Данное обстоятельство требует более конкретного научного 
осмысления правового положения, как самих участников оборота жилых помещений, 
так и лиц, чьи интересы при этом непосредственно затрагиваются. Особенности 
правового положения лиц в данном случае детерминированы как спецификой 
использования жилых помещений, так и тем правом по отношению к жилищу, 
носителями которого эти лица являются. Приватизация жилищного фонда и активное 
строительство в коммерческих целях привели к появлению множества собственников 
квартир и нежилых помещений, а также иного недвижимого имущества. 

Некоторые авторы рассматривают субъектов жилищных правоотношений как 
очень широкий. Так, например, Л. Ю. Грудцына к кругу субъектов жилищных 
правоотношений относит довольно широкий  и разнообразный состав: 

во-первых, это стороны жилищного обязательства; 
во-вторых, это пользователи жилых помещений, не совпадающие со сторонами 

обязательства; 
в-третьих, это лица, имеющие самостоятельное право пользования жилыми 

помещениями; 
в-четвертых, лица, права, которых носят зависимый, производный характер и др. 
При этом она считает, что основными субъектами жилищных правоотношений 

выступают стороны. Наименование сторон, их правовое положение зависят от 
нескольких факторов: 

- их вида; 
- от того, в силу каких оснований данные правоотношения возникают; 
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- от вида жилищного фонда, в котором предоставлено жилое помещение. 
Например, сторонами жилищных организационных правоотношений, с одной 

стороны, выступают органы, уполномоченные вести учет лиц, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и распределять жилье (местная администрация, 
государственные и коммунальные предприятия и организации, жилищно-строительные 
и жилищные кооперативы и др.), с другой – гражданин, имеющий право на получение 
жилья в данном жилищном фонде. 

В жилищных имущественных отношениях в качестве пользователя жилого 
помещения могут быть только граждане (наниматель, член ЖСК (ЖК), члены семей и 
другие лица, имеющие самостоятельное право пользования жилым помещением; 
поднаниматели и временные жильцы, приобретающие производные от первичных 
пользователей права). При этом в договоре коммерческого найма жилого помещения в 
роли нанимателя, по общему правилу, выступает одно лицо, за исключением случая, 
когда граждане, проживающие  совместно с нанимателем, известив наймодателя 
заключат договор о том, что все они будут отвечать перед наймодателем солидарно. В 
этом случае указанные лица выступают сонанимателями, т.е. здесь возникает 
обязательство с множественностью лиц на стороне нанимателя.  

При социальном найме проживающие с нанимателем члены его семьи являются 
сонанимателями независимо от того, заключен ли по этому поводу договор между 
ними и нанимателем. Круг членов семьи нанимателя прямо определен законом: к ним 
относятся постоянно проживающие совместно супруги и их дети. Родители супругов, а 
также дети, имеющие свои семьи и постоянно проживающие с собственником, могут 
быть признаны членами семьи собственника только по взаимному согласию. Другие 
лица могут быть признаны членами семьи нанимателя в исключительных случаях, если 
они постоянно проживают с нанимателем и ведут с ним общее хозяйство не менее пяти 
лет. Нетрудоспособные иждивенцы являются членами семьи нанимателя, если они 
постоянно проживают с нанимателем (ст. 21 Закона о жилищных отношениях) [7, c.99]. 

Прежде всего, следует определить субъектный состав лиц, которым может 
принадлежать на праве собственности или ином вещном праве жилое или нежилое 
помещение в многоквартирном жилом доме. В настоящее время это довольно широкий 
круг лиц. К ним относятся граждане-собственники помещений, ставшие таковыми в 
результате приватизации помещений, приобретшие право собственности в результате 
гражданско-правовых сделок, члены их семей; юридические лица, обладающие 
помещениями, как на праве частной собственности, так и на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления; наниматели и арендаторы помещений.  
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Одним из важных элементов социальной политики государства является охрана и 

укрепление общественной безопасности Республики Казахстан, снижение количества 
преступлений. Как известно, система правоохранительных органов в стране постоянно 
развивается и трансформируется, что привело к их недостаточной эффективности. В 
этих условиях постоянно повышалось количество зарегистрированных преступлений. В 
настоящее время можно считать, что экономические основы и экономико-
математические подходы практически не применяются для организации деятельности 
по предупреждению преступности. 

О необходимости изучения и применения новых направлений и подходов, 
касающихся концепций, мер, процедур и учреждений в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия указывается в «Руководящих принципах в 
области предупреждения и уголовного правосудия в контексте развития и нового 
международного экономического порядка» (приложение к Миланскому плану 
действий, принятому на седьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 26 августа - 6 сентября 1985 г.). [1]  

Изучение преступности многоаспектный и сложный и процесс. Он затрагивает 
самые различные науки. В настоящее время криминология использует все новейшие 
достижения науки и техники для изучения преступности, ее причин, выработки мер 
предупреждения и контроля, и способов борьбы с ней.  

По нашему мнению, основными причинами, вызывающими потребность 
применения экономико-математического моделирования в криминологии является: 
отход от формально-юридического метода изучения преступности; меняющиеся 
потребности общества, усиление роли экономических (рыночных) подходов в 
преступности, правоохранительным органам диктует необходимость применить метод 
экономико-математического моделирования в области криминологии.  

Процесс экономико-математического моделирования основывается на принципе 
аналогии, т. е. возможности изучения объекта (почему-либо трудно доступного для 
исследований) не непосредственно, а через рассмотрение другого, подобного ему и 
более доступного объекта, его модели. В данном случае таким более доступным 
объектом является экономико-математическая модель. При построении моделей те или 
иные теории, или гипотезы благодаря формализации и квантификации становятся 
обозримыми, уточняются, и это способствует лучшему пониманию изучаемых 
проблем. Моделирование оказывает и обратное влияние на исследователей, требуя 
четкости формулировки исследовательской задачи, строгой логичности в построении 
гипотез и концепций.  

Основными практическими задачами такого моделирования являются, во-первых, 
анализ преступности; во-вторых, прогнозирование преступности; в-третьих, выработка 
разнообразных и действенных возможностей непосредственного воздействия на нее - 
от применения специальных средств и методов предупреждения, и раскрытия 
преступлений до осуществления мер по исправлению и перевоспитанию преступников.  

Применение методов экономико-математического моделирования в 
криминологии нельзя назвать новаторской идеей. Изучение преступности с помощью 
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экономических и математических приемов, и методов осуществляется довольно давно, 
однако в Казахстане этим проблемам не уделялось достаточного внимания.  

Изучение преступности через призму экономико-математического моделирования 
довольно специфично. Оно базируется на применении экономических и 
математических знаний. При экономико-математическом моделировании активно 
используются разнообразные понятия и методы математики, некоторые понятия 
дифференциального и интегрального исчисления, теория множеств, теория 
вероятностей и математическая статистика, теория информации, теория игр, 
моделирование причин преступности, сетевые методы управления в сфере 
правопорядка и т.д. Математика в криминологии это наука о количественных и 
пространственных моделях, а также о теоретических информационных моделях в 
правовой действительности. [2] 

О значении применения методов экономико-математического моделирования 
писал С.Е. Вицин: «В современный период исследование преступности уже не может 
ограничиваться, как это было раньше, только описанием и объяснением явления. 
Функции криминологической науки пополнились предсказательной, прогностической 
деятельностью. Прогностическая функция присуща любой отрасли научного знания, и 
в настоящее время криминологическое прогнозирование из сферы теории уже перешло 
в сферу практической деятельности». [3] 

Существует несколько подходов экономико-математического моделирования.  
Интересный методологический подход к моделированию преступного поведения 

намечен С.Е. Вициным. В частности, автор предлагает использовать матричные 
модели, в наглядной форме иллюстрирующие взаимосвязь криминологических и 
демографических данных. После получения объективных оценок общественной 
опасности различных видов преступлений обобщенный показатель может быть 
смоделирован на основе простого уравнения сумма произведений чисел, обозначающих 
количество преступлений различных видов, на коэффициент, обозначающий меру их 
общественной опасности[3]. 

Гавриловым О.А. совместно с Колемаевым В.А. были построены математические 
модели динамики преступности на статистических материалах Польши [4]. 

В работе Ю.Н, Гаврильца предложена математическая модель преступного 
рецидивного поведения. Эта модель основана на применении довольно сложного 
математического аппарата - системы дифференциальных уравнений. В модели 
рецидивного преступного поведения Ю.Н. Гаврильца предложены методология и 
математический аппарат прогнозирования данного антиобщественного явления. Вместе 
с тем указаны и способы получения необходимых статистических данных, 
характеризующих основные параметры математической модели [5]. 

Антонян Ю.М. и Блувштейн Ю.Д. применили методы теории распознавания 
образов для прогнозирования поведения преступников на основе данных о самом 
поведении. Применение методов распознавания дало значительную долю совпадения 
прогноза и фактического поведения [6]. 

Блувштейн Ю.Д. применил метод распознавания образов для прогнозирования 
индивидуального противоправного поведения. Эмпирическим материалом послужили 
данные о выборочной совокупности правонарушителей, совершивших повторные 
нарушения. Прогнозируемым параметром явилось время, прошедшее от одного 
правонарушения до другого. Среднее расхождение выданных моделью прогнозов с 
фактическими значениями параметра составило ± 3 года [7]. 

В работе Блувштейна Ю.Д. показаны применение метода экстраполяции и метода 
корреляции по прогнозированию преступности, математические методы в оценке 
эффективности деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью, а так 
же оценки состояния латентной преступности. [8] 
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Хан-Магомедов Д.О. применил факторный анализ при изучении причин 
правонарушений. В начале было использовано несколько десятков социально-
демографических и экономических признаков (уровень городского населения, 
удельный вес городов с различным населением, прирост населения в городах и селах, 
средний доход на душу населения в городах и селах и др.), получено четыре фактора 
[8]. 

Аванесов Г.А., Рутгайзер В.М., Брушлинский Н.Н. изучили влияние некоторых 
факторов на преступность с применением методов математической статистики: 
влияние сроков отбытого наказания на рецидивную преступность, эффективность 
наказания в виде лишения свободы в отношении рецидивистов, эффективность 
отбытых сроков наказания в зависимости от состава преступления [9]. 

Обосновал применение математического моделирования в исследовании 
криминологических явлений К.А. Утаров. Он использовал метод множественной 
корреляции, матричную и применение метода оптимального распределения. [10] 

Экономико-математическое моделирование применяемое в криминологии имеет 
некоторые особенности по сравнению с другими методами. Во-первых, криминология 
имеет дело не с единичными, а с массовыми явлениями, преступлениями, причинами, 
субъектами преступлений, мотивами, условиями, мерами и т.д., анализ которых 
невозможен без применения статистических и математических методов исследования. 
Во-вторых, Существует конкретная взаимосвязь между преступностью и ее причинами, 
личностью преступника и условиями ее формирования, мерами предупреждения 
преступности и фактически результатами их действия носят не динамический, а 
статистический корреляционный характер и их установление невозможно без 
математического аппарата. В-третьих, прогнозирование преступности, без которого 
невозможна заблаговременная подготовка к эффективной предупредительной работе и 
непосредственной борьбе с преступными проявлениями может осуществляться на 
основе экономического, статистического и математического изучения тенденций и 
закономерностей преступности.  

Для криминологии, как никогда, актуальны методы экономико-математического 
моделирования разработанные зарубежными учеными.  

Например Г.Беккер, опираясь на различное отношение индивидов к риску, Гэри 
Беккер доказывает, что на склонных к риску индивидов гораздо больший 
сдерживающий эффект оказывает вероятность разоблачения как такового, нежели 
степень тяжести наказания (этот эффект был впоследствии подтвержден 
эмпирическими исследованиями). Однако для безразличных к риску индивидов, 
наоборот, сдерживающим эффектом будет увеличение тяжести наказания, как и 
пропорциональное ему увеличение вероятности самого наказания. Таким образом, для 
не склонных к риску индивидов большим сдерживающим эффектом обладает 
увеличение тяжести наказания, для склонных к риску, наоборот, увеличение 
вероятности разоблачения, наказание как таковое. Так как, по Беккеру, преступники в 
большинстве своем – это индивиды, склонные к риску, то сокращению уровня 
преступности в обществе будет в большей мере способствовать увеличение на 1% 
вероятности наказания, чем увеличение на тот же 1% его тяжести. [11] 

Иной, наиболее популярный на сегодняшний день среди исследователей подход 
предполагает, что максимизирующий свое благосостояние индивид распределяет свое 
время между криминальной деятельностью и деятельностью в рамках закона. Такой 
подход, в частности, нашел свое отражение в одной из ранних работ известнейшего 
экономиста-криминолога XX века Айзека Эрлиха. [12] 

Подход к анализу преступного поведения, альтернативный подходу Беккера и 
Эрлиха, был предложен Майклом Дэвисом. Для Дэвиса ключевым фактором, 
определяющим уровень противоправной активности индивида, становится его ставка 
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дисконтирования ожидаемых доходов. Иными словами, индивид, решивший совершить 
преступление, получает свое (доход в той или иной форме) от этого преступления сразу 
же, тогда как возможное наказание относится к какому-то неопределенному будущему. 
[13] 

Таким образом, дальнейшее развитие криминологии является одним из 
актуальных вопросов современности. Глубина теоретического осмысления правовых 
явлений в значительной степени зависит от методологической оснащенности 
исследования, овладения большим спектром методов изучения явлений окружающей 
действительности, поиска адекватных сущности явлений приемов и методов 
исследования. Представляется, что устоявшиеся методы и приемы криминологии сами 
по себе уже недостаточны для теоретического осмысления явлений современной 
правовой действительности. Они должны быть обогащены методами не только 
общественных наук, но и других естественно-научных знаний. 
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В преддверии 25-ой годовщины Независимости Республики Казахстан 13 декабря 

2016 года был принят девятый акт об амнистии [1].  
Акт амнистии создает нормативное основание для  освобождения или смягчения 

положения лиц, которые подпадают под амнистию, порядок и условия ее применения. 
При этом называются органы, которые на основе критериев, приведенных в акте, сами 
решают вопрос о возможности применения амнистии к конкретному лицу. 
Окончательное решение зависит от усмотрения этих органов.  

Амнистия имеет общеобязательный характер для правоохранительных органов и 
лиц, которые подпадают под амнистию. Исключение составляют лица, не признающие 
себя виновными в совершении инкриминируемого правонарушения и настаивающие на 
судебном разбирательстве, а также те, кто отказывается от ее применения. При 
применении амнистии мнение потерпевшей стороны не учитывается (ч.4 ст.35 УПК).  

Акт амнистии имеет единовременный и исключительный характер, всегда 
распространяется на преступления и проступки, совершенные до вступления его в 
законную силу. Амнистия распространяется на лиц, в отношении которых проводится 
досудебное расследование, судебное разбирательство осужденных. 

Анализируя акты об амнистии независимого Казахстана можно сделать вывод, 
что все последующие акты амнистии расширяют круг лиц, подлежащих амнистии. Так, 
например, по амнистии 2000 года включены мужчины, имеющие детей, не достигших 
16-летнего возраста, или детей – инвалидов 1 и 2 групп, при условии, что у последних 
нет матери, опекунов, также, впервые, указываются женщины и мужчины, имеющие 
родителей (одного из них) в возрасте старше 63 лет, при условии, что у последних нет 
других трудоспособных детей, кроме того, снижается возраст до 50, 55 лет, по 
достижении которого эти лица подлежат амнистии (раньше этот возраст определялся – 
55, 60 лет), расширяется круг лиц, больных онкологическими заболеваниями, а также 
больных туберкулезом [2]. Закон 2016 года определил социальную категорию граждан, 
на которую в большинстве случаев распространяется действие амнистии (далее 
Перечень): несовершеннолетние; беременные женщины; женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также мужчины, являющиеся 
единственным родителем несовершеннолетних детей; инвалиды I, II и III групп; 
женщины, которым исполнилось пятьдесят лет и старше, мужчины, которым 
исполнилось шестьдесят лет и старше; участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица; вдовы военнослужащих, погибших или пропавших 
без вести при выполнении воинского и (или) интернационального долга, а также 
женщины, имеющие мужей-инвалидов войны и приравненных к ним лиц. 

Кроме того особенностью этой амнистии является то, что она позволяет 
применить амнистию по всем категориям преступлений,  в том числе к лицам, 
совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления. Концептуально теперь амнистия 
применима ко всем лицам. Исключение  составляют лица, совершившие 
террористические, экстремистские преступления, пытки, преступления против половой 
неприкосновенности малолетних, а также лица, совершившие преступление при 
рецидиве и опасном рецидиве преступлений (ч.2 ст. 78 УК РК). Сам акт амнистии 
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добавил в этот перечень еще пять категорий лиц, на которых не распространяется 
амнистия (ст.5).  Данный факт является выражением особой гуманности государства к 
своим оступившимся гражданам.  

Дифференцированный подход к лицам, совершившим преступные деяния и отказ 
от применения принуждения, что возможно, способствует снижению рецидива, в 
частности, и сокращению преступности в целом. Статистикой отмечается, что всплеска 
преступности и ухудшения криминогенной обстановки после применения предыдущих 
амнистий не произошло. Хотя представленная ниже таблица свидетельствует, что 
количество тюремного населения страны в 2011г. на 38% больше, чем в  1996г. и на 
29% в 2016г.    

 1996 1999 2000 2002 2006 2011 
 в связи с 

первой 
годовщин
ой новой 
Конститу
ции РК 

в 
связи с 
"Годом 

единства и 
преемствен

ности 
поколений"

в связи с 
десятой 
год-ой 

принятия 
Деклара 
ции 
о гос. 

суверените
те РК 

в связи с 
десятилети

ем 
независимо
сти РК 

в связи с 
празднован
ием Дня 

независимо
сти 
РК 

в свя 
зи с 

двадца
тилет 
ием 

госуда
рствен
ной 

незави
симос 
ти РК 

Тюремное 
население на 1 
января года  

85448 84657 80350 88421 52608 62997 

Применено к 
осужденным 

13384 17975 8755 11217 5032 3487 

Сокращены 
сроки 
наказания 

2396 2270 964 693 1406 859 

Освобождено 
осужденных 

10988 15705 7791 10524 3626 2628 

- мужчин 9857 11757 7643 9719 3322 2446 
- женщин 628 3089 102 519 195 168 
-несов-их 503 859 46 286 109 14 

 
Исполнение Закона необходимо обеспечить в течение 6 месяцев. В связи с этим 

возникает множество вопросов применения амнистии.   
До сих пор стоит вопрос о нецелесообразности применения амнистии до 

вынесения приговора, поскольку еще приговором суда не установлена виновность 
лица. Отказ в возбуждении уголовного дела по амнистии, по существу, означает 
фактическое признание лица виновным в совершении преступления. В соответствии с 
п.8 Нормативного Постановления Верховного Суда от 15 августа 2002г. №19 «О 
судебном приговоре» под согласием подсудимого на применение акта амнистии 
понимается полное признание им предъявленного обвинения. А это есть нарушение 
основного принципа, закрепленного в п. 1 ч. 3 ст. 77 Конституции РК — презумпции 
невиновности.  

А.А.Магомедов утверждает, что досудебное освобождение необходимо 
расценивать как оправдание [3]. Необходимо учитывать тот факт, что не каждое лицо, 
даже не признающее себя виновным, пойдет на риск завершения расследования, если 
есть возможность избежать уголовной ответственности. У лица в любом случае 
преимущество. Оно не будет считаться судимым, поскольку дело было прекращено в 
стадии предварительного следствия, а следовательно, в случае совершения нового 
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преступления в его действиях не будет рецидива. Тогда, как в противном случае, по 
отбытии части срока наказания, это лицо будет считаться судимым. В процессе 
расследования могут возникнуть новые обстоятельства дела, например, будут 
установлены предыдущие судимости или произойдет изменение квалификации 
правонарушения, которые могут привести к ошибочному применению амнистии. В 
связи с этим мы считаем, что целесообразно применять амнистию только после 
раскрытия правонарушения на основании обвинительного приговора суда или в 
процессе исполнения приговора.  

Также очень остро стоит вопрос в отношении лиц, отказывающихся от 
применения к ним амнистии. До недавнего времени мы амнистировали всех 
независимо от желания или даже вопреки желанию. Практике также известны случаи 
отказа от амнистии лиц, отбывающих наказание. Так, от применения амнистии в 2002 г. 
отказалось 3 человека, которые объясняли свой поступок отсутствием социальных 
связей на свободе. Поэтому необходимо знать мнение осужденных и учитывать его. В 
этой связи позволим себе не согласиться с мнением В.С. Егорова, согласно которому, 
если государство считает дальнейшее применение мер уголовно-правового воздействия 
нецелесообразным, учитывая при этом, что цели ответственности и наказания 
достигнуты, государство должно освободить этого человека без учета его согласия. [4]. 

Сегодня законодатель в акте амнистии указывает, что «амнистия не применяется 
в случае, если лицо, в отношении которого может быть применена амнистия, или его 
законный представитель против этого возражает» (ч.4 ст.7). Ранее, например в законе 
2011г. учитывалось только мнение подозреваемого или обвиняемого, но ничего не 
говорилось о лицах, отбывающих наказание [5].  

В литературе периодически поднимается вопрос - надо ли применение амнистии 
ставить в зависимость от поведения осужденного в исправительных учреждениях или 
возможно применение амнистии без учета личности амнистируемых. И.Л.Марогулова 
считает, что злостное нарушение режима отбывания наказания является препятствием 
для применения амнистии. Автор обосновывает свою позицию тем, что амнистия 
должна применяться государством, которое прощает виновного, а не отдельными 
должностными лицами. Поэтому государство обязано гарантировать им независимость 
от субъективного подхода к оценке личности. «Представляется, что амнистия должна 
применяться без учета личности амнистируемых, тем более, что именно это 
обстоятельство является основным отличием амнистии от помилования» [6]. 

Решение о применении или неприменении акта амнистии выносится в отношении 
каждого лица индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об осужденном 
рассмотрение вопроса о применении акта амнистии откладывается до получения 
дополнительных материалов. Зачастую, за отсутствием необходимых документов 
решение вопроса о применении  амнистии не может быть решено. Так, например, около 
80 лиц по Карагандинской области по амнистии 2002 г. не могли быть амнистированы в 
шестимесячный срок за отсутствием необходимой информации. Были сделаны запросы 
в ЦПСИ по ранним судимостям, в суды — по погашению ранней судимости, отложены 
были дела (около 40), по которым требовалось разъяснение и т. д. 

Во исполнение требований ст. 14 Закона  органы, ведающие исполнением 
приговоров, в целях обеспечения своевременного исполнения закона обязаны 
представить в суды следующие документы: представление, выписку из приговора суда, 
сведения об отбытом и оставшемся сроке наказания на момент введения закона в силу, 
сведения о поощрениях и взысканиях, личное дело осужденного, другие документы, 
необходимые для решения вопроса о применении амнистии. Сегодня предстоит 
ревизия личных и контрольных дел осужденных на предмет применения к ним 
амнистии, составлены графики направления материалов в суды. В первую очередь в 
них включены материалы в отношении осужденных, подлежащих освобождению от 
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наказания, в последующем, в отношении тех, кому срок наказания подлежит 
сокращению.  

Суд, обнаружив обстоятельства, исключающие уголовное преследование 
вследствие акта амнистии, в соответствии с требованиями п.4 ст.35 УПК РК вправе 
применить решение о прекращении дела вследствие акта амнистии, как в стадии 
предварительного слушания, так и в стадии судебного разбирательства. При этом 
прекращение уголовного дела не допускается, если подсудимый или его законный 
представитель возражает. В этом случае производство по делу продолжается и 
завершается при наличии к тому оснований постановлением обвинительного приговора 
с освобождением лица от наказания. 

Совершая правонарушение, виновное лицо зачастую причиняет материальный 
ущерб, от возмещения которого он не освобождается при применении к нему 
амнистии. Согласимся с П.С.Ромашкиным, который полагает, что «всякий 
амнистируемый, нанесший ущерб государству или отдельному лицу, обязан возместить 
его, несмотря на полное освобождение от наказания по амнистии» [7]. Осуществляя 
амнистию, государство не может игнорировать интересы потерпевшей стороны, более 
того, не может поколебать принцип справедливости, который направлен на устранение 
неблагоприятных последствий в общественном сознании, тем более, что 
определяющим в современном праве является восстановление нарушенного права. В 
соответствии с ч.1 ст. 170 УПК РК при вынесении постановления о прекращении дела 
по акту амнистии, суд удовлетворяет гражданский иск полностью. При вынесении 
обвинительного приговора, гражданский иск судом разрешается в порядке, 
установленном ч.2 ст.170 УПК РК. При прекращении дела на досудебной стадии орган, 
ведущий уголовный процесс разъясняет право потерпевшему обратиться в суд в 
порядке гражданского судопроизводства. Что касается процессуальных издержек, то 
они могут быть возложены судом на подозреваемого, обвиняемого, осужденного или 
принимаются за счет государства.   

По вступившему в законную силу приговору суда, если назначенное наказание на 
стадии исполнения – осужденные освобождаются от назначенного наказания судом по 
месту исполнения приговора.  

При реализации акта об амнистии возникают и такие вопросы как, применяется 
ли амнистия к продолжаемым преступлениям, при совокупности преступлений, 
приговоров. 

Если часть эпизодов продолжаемого преступления имели место после введения в 
действие закона, то она не применяется. Амнистия не применяется при совокупности 
преступлений, если одно из них не подпадает под действие закона.  

Что касается совокупности правонарушений (преступления и проступка), если 
одно из правонарушений не подпадает под амнистию, то амнистия применяется только 
в отношении совершенного проступка, приговор постановляется по преступлению без 
применения правил ст.58 УК РК, которое исполняется самостоятельно. В этом случае, 
уголовное дело по проступку, при наличии на то оснований, может быть выделено в 
отдельное производство и прекращено со ссылкой на статью закона.  

Если совокупность приговоров включает в себя приговоры по уголовным 
преступлениям, подпадающим под действие акта и не образует рецидив и опасный 
рецидив, то амнистия применяется. При совокупности приговоров, по 
правонарушениям, одни из которых подпадают под действие закона, а другие нет, 
амнистия применяется судом по правонарушению, которое подпадает под амнистию. 
Приговор по правонарушению, не подпадающего под действие амнистии, исполняется 
самостоятельно без правил ст. 60 УК РК.      

За тяжкие и особо тяжкие преступления закон позволяет только сократить 
наказание. В связи с этим осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления будут и 
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дальше отбывать наказание в колониях. Им лишь сократят сроки лишения свободы при 
условии возмещения вреда. Поэтому всплеска преступности, по мнению экспертов, не 
произойдет.    

Освобождение от дополнительных наказаний часто являлось предметом 
обсуждения. В акте 2016 года четко дана позиция законодателя, что амнистия 
распространяется только на основное наказание.  

Впервые законодательно освобождение от дополнительных наказаний было 
закреплено в акте от 13 июля 1999 г., где в ст. 28 говорилось что лица, подпадающие 
под амнистию, освобождаются как от основного, так и от дополнительного наказания 
[8]. Аналогичные нормы можно встретить во всех последующих актах. Такое 
закрепление позволило поставить точку в многолетнем неопределенном положении 
относительно освобождения от дополнительного наказания. Прежде данный вопрос 
решался в практике судов неоднозначно. В УПК РСФСР 1923 г. существовала ст. 458а, 
которая указывала, что если лицо в результате амнистии полностью или частично 
освобождается от основного наказания, а в акте амнистии ничего не говорится о 
дополнительном, то вопрос о его применении должен решаться судом.  

По амнистии предусмотрена замена наказания более мягким видом наказания и 
применяется она к лицам, отбывающим лишение свободы за преступления средней 
тяжести. Неотбытый срок лишения свободы заменяется штрафом либо ограничением 
свободы.    

Еще одним видом смягчения положения лиц по амнистии является сокращение 
срока наказания, которое влечет за собой следующие последствия для 
амнистированного: уменьшается срок наказания, сокращается тот срок, исходя из 
которого применяется условно-досрочное и условное освобождение. При этом 
установленная часть срока исчисляется исходя из сокращенного наказания. Кроме того, 
может измениться принцип исчисления обязательного к отбытию срока. Сокращается 
срок погашения судимости. Возможно неоднократное сокращение срока наказания. 
При сокращении наказания по вновь изданному акту амнистии следует исходить из уже 
сокращенного срока. Сокращение неотбытого срока представляется более 
предпочтительным, чем сокращение срока, назначенного судом (как было раньше), так 
как приводит к постепенному освобождению осужденного из мест лишения свободы, 
что облегчает бытовое, трудовое устройство, социальную адаптацию. 

Следует отметить, что по делам, находящимся в производстве суда за тяжкие и 
особо тяжкие преступления амнистия не применяется, поскольку в законе 
предусмотрено сокращение лишь неотбытой части срока наказания.  

Актами амнистии, кроме вышеназванных видов смягчения положения лиц, 
предусмотрено также снятие судимости. Если лицо освобождается от уголовной 
ответственности, то оно автоматически освобождается от всей совокупности уголовно-
правовых последствий, в том числе судимости.  

Анализ актов об амнистии последних лет показал отсутствие нормы, 
регулирующей применение данного вида смягчения положения лиц. По действующему 
УК в случае, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его 
ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения 
судимости (ч. 5 ст. 77 УК РК). В этой связи нет необходимости усложнять доступный и 
осуществляемый в любое время действующий институт снятия судимости. Видимо, 
поэтому все изданные после 1958 г. акты амнистии не предусматривали такого вида 
смягчения участи осужденных, как снятие с них судимости.  

Что касается вопроса о необходимости бездействующего нормативного 
установления, касающегося снятия судимости, то, на наш взгляд, оно должно иметь 
место в перечне видов смягчения положения лиц по амнистии, поскольку государство 
не ограничено в праве прощения, и при определенных основаниях с лиц, отбывших 
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наказание, но еще имеющих судимость, она может быть снята. Но необходимо 
законодательно предусмотреть возможность снятия судимости только с тех лиц, 
которые были осуждены впервые. В остальных же случаях при вынесении 
обвинительного приговора и освобождении виновного от наказания по амнистии, 
освобождаемого следовало бы считать судимым. 

В целом по данным Генеральной прокуратуры на момент принятия закона в 
колониях содержалось 30,6 тыс. лиц (женщин – 2218, несовершеннолетних – 44). На 
учете службы пробации находилось 29,4 тыс. лиц.  

По состоянию на 13 января 2017г. на досудебной стадии уголовного процесса 
прекращено производство по 5891 уголовным делам, в отношении 5461 лиц, из них по 
проступкам, в отношении 2919 лиц, по преступлениям небольшой тяжести – 2116 лиц, 
по преступлениям средней тяжести 426 лиц (несовершеннолетних 135, женщин - 37, 
беременных и имеющих несовершеннолетних детей – 119, мужчин в возрасте 60 лет и 
старше -389, инвалиды – 27, участники ВОВ и приравненные к ним – 29). По 
результатам рассмотрения уголовных дел амнистия применена в отношении 787 
подсудимых. В порядке исполнения приговора администрациями исправительных 
учреждений и службами пробации в суды направлено 6034 материалов о применении 
амнистии в отношении осужденных (из них по исправительным учреждениям -1447, по 
службам пробации -4587). 
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К ВОПРОСУ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  

 
Лушпенко Е.С., Нукушева А.А. 
Академия «Болашак», Караганда  

 
Особый интерес представляет ст.892 ГК «Доверительное управление акциями и 

иными ценными бумагами» [1]. Доверительное управление акциями – новый институт 
в гражданском законодательстве Республики Казахстан. Однако, управление чужими 
акциями профессиональными участниками рынка ценных бумаг – явление уже 
достаточно распространенное. Учитывая, что по содержанию эти являния почти 
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идентичные, можно считать опыт работы в данной сфере наработанным. Разница 
заключается лишь в юридическом оформлении. При заключении договора на 
управление действует принцип свободы договора, и нормы доверительного управления 
на него не распространяются. При заключении договора доверительного управления 
для него становится обязательными специальные правила доверительного управления 
ГК. 

Первую волну ценных бумаг в доверительном управлении составили 
государственные пакеты акций. Передача акций в доверительное управление может 
стать очень распространенной с созданием полноценного фондового рынка. Реальная 
котировка и стоимость акций, дивиденды с них, превышающие процент по банковским 
депозитам, сделают выгодным вложение средств акции. В этих условиях возникает 
необходимость в квалифицированных посредниках, которые избавят акционеров-
собственников от проблем, связанных с обременительным участием в общих собраниях 
акционеров, а также с необходимостью отслеживать момент необходимости 
реализации имеющихся акций и приобретения новых. Такая форма напоминает 
отдельными чертами известную в США форму по названием «траст для голосования». 

Акции не переходят в собственность доверительного управляющего независимо 
от того, являются ли они именными или нет. Объективно принадлежность акции 
отражается в реестре акционеров. Поэтому, когда акции передаются в доверительное 
управление, в реестре акционеров делается запись либо о доверительном 
управляющем, либо о факте передачи акции в доверительное управление. Права 
доверительного управляющего определяются договором. Доверительный 
управляющий, если иное не предусмотрено актом об учреждении доверительного 
управления имуществом; 

1) участвует  в управлении акционерным обществом;  
2) получает причитающиеся на акции дивиденды и передает их 

выгодоприобретателю; 
3) в случае ликвидации акционерного общества получает причитающееся на 

акции имущество и передает его в соответствии с договором выгодоприобретателю или 
учредителю; 

4) осуществляет отчуждение акций и иные операции с ними, включая залог. 
В соответствии с п.2 ст.87 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных 

обществах» «в случае заключения договора на доверительное управление акциями 
акционера в качестве его представителя на общем собрании вправе выступать 
доверительный управляющий, если иное не оговорено договором между акционером и 
доверительным управляющим» [2]. Данное право возможно считать вещным. Мы 
склоняемся к мысли, что ценная бумага является, наряду с наличными деньгами, 
вещью особого рода. Поэтому институт права доверительного управления ценными 
бумагами является, в целом, вещным, а не обязательственным. Соответственно между 
доверительным управляющим и обязанным лицом возникают не относительные, а 
абсолютные правоотношения. Однако, такая конструкция имеет и слабые стороны – 
невозможность использования негаторных исков и невозможность осуществления 
права пользования в своем интересе. 

Особенности доверительного управления акциями в сфере концентрации 
денежных средств устанавливаются законодательством. Сфера концентрации 
денежных средств представлена банковской системой, инвестиционными фондами, 
страховыми компаниями и накопительными пенсионными фондами. Соответственно 
нормы ГК в этих случаях будут действовать с учетом специального законодательства. 

Договор на управление денежными средствами и ценными бумагами является 
наиболее типичным и часто используемым видом банковских сделок. Поэтому он 
требует закрепления в законодательстве с целью унификации и отражения гражданско-
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правовых принципов равенства сторон, защиты интересов как клиентов и вкладчиков, 
так и банков от необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность. 

Грань между управлением ценными бумагами и денежными средствами здесь 
крайне зыбкая, поскольку, исходя из специфики объекта, происходит постоянное 
перетекание одного в другое. Так, пенсионные фонды передают пенсионные активы в 
доверительное управление с тем, чтобы на них были приобретены ценные бумаги, 
которыми и продолжается далее доверительное управление. При необходимости они 
могут быть реализованы для последующей выплаты дивидендов. 

Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами, как 
можно предположить, чаще всего будет осуществляться доверительным управляющим 
в пользу учредителя-собственника доверительного управления. Однако, такая схема 
совсем не является обязательной и единственной. Вполне возможно установление 
доверительного управления в пользу выгодоприобретателя-несобственника 
доверенного имущества. 

Реформирование экономики Казахстана имеет следствием активизацию 
коммерческого оборота, что влечет за собой появление инвестиционного капитала, то 
есть денежных средств, вкладываемых для целей их приращения в различные проекты. 
Основным источником инвестиционного капитала являются сбережения, как 
физических, так и юридических лиц. Помещая свои сбережения в ценные бумаги, все 
инвесторы стремятся достичь определенных целей. Специалисты выделяют четыре 
основные цели инвестирования – безопасность, доходность, рост и ликвидность 
сбережений [3, с. 23]. Так как ценные бумаги не могут удовлетворять указанным 
четырем свойствам одновременно, определенное совмещение достигается за счет 
диверсификации. Диверсификация – это средство снижения риска серьезных потерь, 
посредством распределения риска между множеством разных ценных бумаг. Также, 
диверсификацию определяют как уменьшение риска для отдельных вкладчиков путем 
объединения ссудной и инвестиционной деятельности целой группы заемщиков [4, с. 
140]. Именно осуществление диверсифицированной деятельности является 
назначением специальных субъектов рынка ценных бумаг – инвестиционных 
компаний, пенсионных фондов, различных трастовых организаций. 

Инвестиционные компании и фонды – это организации, осуществляющие 
коллективные инвестиции в ценные бумаги. Они выпускают и продают собственные 
ценные бумаги, в основном мелким индивидуальным инвесторам, на вырученные 
средства покупают ценные бумаги предприятий и банков и обеспечивают своим 
вкладчикам доход по акциям. По сути дела, они управляют средствами своих 
акционеров, поэтому иногда называются инвестиционными трастами. В 
Великобритании инвестиционные компании называют доверительными паевыми 
фондами. 

В странах Западной Европы, даже небольших, имеет место колоссальная 
монополизация капитала, находящегося в доверительной собственности. Так, «в 
Люксембурге насчитывается 177 банков, 48 сберегательно-депозитных компаний, 19 
небанковских финансовых учреждений, 889 организаций с коллективными 
капиталовложениями (взаимные и инвестиционно-трастовые фонды с общим объектом 
капиталовложений 108 миллиардов долларов США)» [5, с. 7] и тому подобных 
организаций, в той или иной степени осуществляющих доверительные операции. 

С учетом действия Особенной части ГК [1] отношения между вкладчиком-
собственником и инвестиционной структурой потенциально могут попасть под нормы 
о доверительном управлении имуществом. Если стороны пожелают, при оформлении 
финансовых отношений договором доверительного управления, будут повышены 
гарантии инвестиционной деятельности в интересах вкладчиков. Как представляется, 
важно то, что инвестиционно-финансовые отношения требуют выработки действенных 
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мер регулирования и эффективных способов защиты интересов вкладчиков-
собственников. Соответственно, возможность рассмотрения инвестиционно-
финансовых отношений как отношений, возникающих при доверительном управлении, 
предоставляет резервы законодательного регулирования. 

В этом аспекте две статьи Особенной части ГК [1] посвящены доверительному 
управлению ценными бумагами. Регулируемые ими отношения можно условно 
разделить на четыре группы. Это – общий правовой режим ценных бумаг, особенности 
правового режима акций, особенности доверительного управления акциями в сфере 
концентрации денежных средств и доверительное управление ценными бумагами, 
принадлежащими инвестиционной коммерческой организации. Информационная 
нагрузка данных статей минимальна. Кроме того, они обе имеют отсылочный характер 
на специальное законодательство. 

Одним из показательных примеров использования доверительного управления 
денежными средствами в РК является передача в доверительное управление 
Национальному Банку РК Национального фонда Республики Казахстан. «Надо 
отметить, что выступление Национального Банка в качестве доверительного 
управляющего не противоречит его правовому статусу. Более того, будем надеяться, 
что Национальный Банк РК как единственный лицензиар по вопросу выдачи лицензий 
организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций: управление 
деньгами, аффинированными драгоценными металлами и ценными бумагами в 
интересах и по поручению доверителя, профессионально будет осуществлять свои 
функции доверительного управляющего. В данном случае – это деятельность по 
управлению Национальным фондом как юридическим лицом (то есть нелицензируемая 
деятельность)» [6, с. 21]. 

В качестве особого объекта права доверительного управления можно выделить 
портфель ценных бумаг как единый объект. Ст. 69 Закона Республики Казахстан от 
02.07.2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг» [7] предусматривает деятельность по 
управлению портфелем ценных бумаг. Под этим понимается деятельность 
управляющего по реализации отдельных правомочий собственника портфеля ценных 
бумаг, определенных договором. С развитием фондового рынка такие отношения могут 
стать очень распространенными. Если данные отношения оформлены договором 
доверительного управления, то на них распространяются нормы ГК о доверительном 
управлении имуществом. В части, не урегулированной ими, должно действовать 
специальное законодательство. 

Закон РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан» [8] предусмотрел для банков второго уровня возможность 
осуществления доверительных (трастовых) операций, то есть операций по управлению 
денежными средствами в интересах и по поручению доверителя (п.п. «и» п.2 ст.30). В 
настоящее время республиканское законодательство уже длительное время 
«заморожено» ожиданием инструкции Национального Банка РК о доверительном 
управлении денежными средствами. На сегодняшний день каждый банк второго уровня 
разрабатывает для себя свое собственное положение о доверительном управлении 
денежными средствами и руководствуется им, хотя на положение ставит гриф «для 
служебного пользования». Следует заметить, что пока, в основном, предоставляемые 
услуги по таким операциям ограничиваются только кругом особо близких и 
доверенных руководству банков лиц. Соответственно юристы в настоящее  время 
лишены возможности изучить нормативные акты банков второго уровня и провести 
юридический анализ. И здесь широкое потенциальное поле для законодателя и 
правоприменительной практики. 
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«Хорошие адвокаты в большинстве своем честно 
живут, усердно работают и умирают в бедности» 

Дэниэл УЭБСТЕР (1782-1852) 
американский политик 

 
Особенности оказания квалифицированной юридической адвокатами, в 

уголовном судопроизводстве, включают в себя неизбежные конфликты с другими 
участниками состязательного процесса, делают представителей адвокатуры, в 
определенном смысле, крайне уязвимыми по отдельным вопросам.  

Нерадивые представители стороны обвинения – следователи, дознаватели, 
прокуроры, оперуполномоченные, предпринимают попытки незаконными и 
аморальными средствами и способами ограничить их в правах, «отомстить» им за их 
деятельность, которая приносит стороне обвинения, значительные проблемы. Имеют 
место случаи, когда адвокат становиться объектом посягательства для собственных 
клиентов – лиц, совершивших общественно опасные деяния, а так же для 
преступников, не являющихся клиентами, для которых деятельность адвоката стала 
помехой в осуществлении криминальных планов.  

Так или иначе, но интересы профессиональной защиты направлены не только на 
принятие решений должностными лицами органов правосудия и предварительного 
расследования. Во многом судьба подзащитного зависит от тех сведений, документов, 
предметов и т.д., в том числе и доказательств, которые представят адвокатам 
должностные лица и управленцы иных организаций и предприятий.  
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Так, распространены факты подкупа руководителей организаций за дачу 
положительных характеристик на своих работников, привлекаемых к уголовной 
ответственности, факты подкупа врачей за выдачу справок о состоянии здоровья 
пациентов – подозреваемых и обвиняемых и т.п. Рассказы проинтервьюированных 
нами опытных адвокатов изобилуют примерами, когда и иные документы, 
необходимые для защиты обвиняемых, удавалось добиваться в организациях только 
посредством подкупа.  

Можно предположить, что в ряде совершаемых по уголовным делам 
фальсификаций доказательств, недобросовестные адвокаты играют роль соучастников, 
как правило, пособников, то есть консультируют обвиняемых, других 
заинтересованных лиц, дают советы о том, как создать для фальсифицируемого 
доказательства видимость относимости, допустимости, достоверности, разъясняют 
способы сокрытия преступления, и одновременно консультируют, каковыми будут 
правовые последствия введения в процесс тех или иных фальсифицированных 
сведений.  

Вместе с тем, не редки случаи, когда адвокат лично занимается фальсификацией 
доказательств, лишь сверяя, координируя свои действия с подзащитным, или с иными 
заинтересованными лицами. Безусловно, наиболее опасными «фальсификаторами» 
являются «привлеченные» адвокаты.  

Целями фальсификации доказательств могут быть: 
- создание ложного алиби подзащитному, обвинение в совершении преступления 

другое лицо, которое его не совершало; 
- направление следствия по ложному пути, затягивание расследования, 

стремление добиться его приостановления и т.п.; 
- желание добиться смягчения уголовной ответственности и наказания 

подзащитного; 
- и другие.  
Способами фальсификации могут быть: 
- создание заведомо ложных следов совершения преступления и иных 

вещественных доказательств; 
- полная или частичная подделка документов-доказательств; 
- подмена, дублирование объектов; 
- частичное уничтожение объекта, его подделка с целью изменить внешний вид, 

фальсифицировать назначение и т.п. 
В связи с наделением защитника полномочиями по сбору доказательств, в 

частности, по получению предметов, документов и иных сведений (ст. 14 ЗРК Об 
адвокатской деятельности) есть основания полагать, что рост числа реально 
совершаемых преступлений, связанных с фальсификацией доказательств защитником 
увеличится. Практике известны многочисленные варианты способов фальсификации, 
совершаемые назначенными защитниками.  

Адвокатов участвующих в уголовном деле, образно можно подвергнуть 
определенной классификации. 

«Свои», привязанные к конкретному следственному подразделению адвокаты 
получают работу в основном «по рекомендации» самих следователей и дознавателей, а 
точнее, благодаря «навязыванию» этого адвоката подозреваемому. В благодарность 
они идут на любые сделки с представителями правоохранительных органов, лишь бы 
не потерять их «дружеского расположения», а значит и клиентуру.  

«Коррумпированные» адвокаты состоят в дружеских отношения с 
соответствующими сотрудниками. Очень часто это бывшие работники, пенсионеры 
этого самого «кормящего» подразделения (бывшие следователи, дознаватели, 
оперативники, руководители данного подразделения). Они вместе отдыхают со своими 
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бывшими коллегами, встречают праздники, обедают, подолгу сидят наедине с ними в 
кабинетах и т.д. [1]. 

Важным обстоятельством является и то, каким образом «ушел из системы» тот 
или иной бывший ее сотрудник. Так, во многом своеобразно поведение лиц, уволенных 
из органов по отрицательным мотивам и далее пришедших в адвокатуру. Именно такие 
лица, будучи адвокатами, часто бывают особо беспринципны, обладают иногда низким 
уровнем квалификации и самодисциплины, что влечет соответствующие виды 
нарушений. Еще в 1987 году профессор В.М. Савицкий писал, что «в ряде мест 
коллегии адвокатов превратились в своего рода убежища для скомпрометировавших 
себя служителей правосудия» [2]. В этом он видел один из основных факторов 
недоверия как юристов, так и населения к адвокатскому сообществу.  

Следует отметить, что адвокаты, ушедшие в свое время из органов с почестями на 
«заслуженный отдых», например по возрасту, как правило, проявляют несколько иные 
качества. На их деятельность оказывают влияние богатый опыт, часто длительная 
служба на руководящих постах, сохранившиеся связи, а также возраст, состояние 
здоровья и т.д. Вместе с тем среди опрошенных адвокатов распространено мнение о 
том, что длительная работа в правоохранительной системе часто накладывает 
неизгладимый отпечаток на личность специалиста. Человеку, много лет 
проработавшему «по другую сторону баррикады», иногда бывает очень сложно 
«перестроиться» с позиции обвинения людей к их защите.  

Адвокаты без предшествующего опыта. Ни в коем случае нельзя утверждать, что 
адвокаты второй группы - не имеющие предшествующего профессионального опыта, 
обладают меньшей профессиональной квалификацией. Напротив - многие из адвокатов 
Казахстана всю или большую часть своей жизни посвятили только этой профессии . 

В последние годы и в силу Закона РК «Об адвокатской деятельности» кадровый 
состав адвокатуры характеризуется наплывом молодежи, только что закончивших 
юридические вузы и почти сразу приступивших к адвокатской деятельности. Молодые 
специалисты, выпускники вузов, а также лица, ранее работавшие не по юридической 
специальности или по профессии, не связанной с уголовным судопроизводством, 
сейчас составляют значительную часть адвокатского сообщества. Нередко такие 
адвокаты лучше других разбираются в нормах материального и процессуального права, 
быстрее ориентируются в постоянных изменениях законодательства, в специальной 
литературе, знают компьютерную технику, используют информационные базы данных 
Но не всегда им сопутствует успех в выборе тактических приемов и стратегии защиты, 
и что очень важно - в вопросах установления необходимого контакта с субъектами 
расследования. 

Не побывав «в шкуре» следователя, оперативника, не познав всей тяжести их 
труда, не видя изнутри всех детерминант, тех или иных закономерностей в их работе, 
они часто крайне резко, эмоционально и бескомпромиссно реагируют на нарушения 
закона со стороны процессуальных противников. Нельзя осуждать или даже 
иронизировать над такой реакцией. Правоохранительная система действительно 
изобилует нарушителями законности и примерами систематических, грубых 
правонарушений и преступлений со стороны ее представителей [3]. 
 Тактика, и методика уголовной защиты в значительно части имеют 
ненормативную основу и сами по себе нормами права не регулируются. Это 
обстоятельство, а так же многообразие форм противоправной деятельности, 
допускаемой недобросовестными защитниками, создает серьезные сложности не 
только в описании конкретных незаконных средств и способов, но даже в их 
классификации. Тем не менее, без распределения известных нам правонарушений по 
определенным группам на основе выделения сходных признаков, их изучение и 
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использование для применения мер нейтрализации было бы слишком затруднительным 
[4].  

Вследствие этого незаконные средства и способы деятельности адвокатов в 
уголовном процессе можно классифицировать по нормативно-правовому критерию, все 
допускаемые адвокатами нарушения можно разделить на:  

1. Преступления; 
2. Нарушения уголовно-процессуального закона; 
3 Нарушения закона «Об адвокатской деятельности »; 
4. Иные нарушения законодательства;  
5. Нарушения норм профессиональной этики  
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Наследственное право или право наследования – это право, которым обладает 

каждый гражданин нашей республики. Любой из нас может стать участником 
наследственных правоотношений. И поэтому, вопросы наследственного права всегда 
были и остаются актуальными. 

Согласно п.1 ст. 1038 Гражданского кодекса Республики Казахстан, наследование 
– это переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другому лицу 
(лицам) – наследнику (наследникам). 

В широком смысле, наследование – это переход прав и обязанностей 
наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами закона. Сразу же нужно 
отметить, что переход прав и обязанностей по наследству имеет универсальный 
характер, т.е. права и обязанности наследодателя переходят вместе как единое целое. 
Принятие наследства – это право, а не обязанность наследника, однако он не вправе 
принимать определённую часть наследства и отказываться от него в части. Наследник 
может принять всё наследство, вместе с вытекающими из этого обязательствами, либо 
отказаться от всего наследства. Принятие наследства под условием или с оговорками не 
допускается. 

Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое 
законно приобретенное имущество. Собственность, в том числе право наследования, 
гарантируется законом (п. 1, п.2 ст.26 Конституции РК). 
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Наследование является одним из важнейших производных способов 
приобретения права собственности во всех правовых системах западных стран и 
призвано служить целям упрочнения и охраны производственных отношений [1;34]. 

Если только допустить, что все права и обязанности, которыми обладал умерший 
при жизни, не переходят по наследству, а исчезает вместе с ним, то это осложнило бы 
нашу жизнь и внесло бы неразбериху в те правовые отношения, в которых участвовал 
умерший при жизни. Отказ от наследования противоречит самой природе 
собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее 
превращается в срочное право – ведь наступление смерти неизбежно [2;370]. 

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна 
быть гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что после его 
смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных 
благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее 
не выразит, то согласно воле закона, близким ему людям [3;5].  

Появление первых наследственных норм обусловлено возникновением частной 
собственности и государства, хотя первоначало наследственного права относится еще к 
доклассовому обществу [4;37].   

Первоисточниками возникновения наследственных отношений можно назвать 
появление семейных отношений, развитие товарного производства, появление частной 
собственности. 

По мнению большинства исследователей, первые нормы наследования были 
созданы в рамках римского частного права. Именно римские юристы смогли полно 
разработать важнейшие понятия и положения наследственного права. Как отмечал Ф. 
Энгельс, «римское право является настолько классическим юридическим выражением 
жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует частная 
собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких 
существенных улучшений» [5;101].  

В Казахстане же веками господствовало обычное право - совокупность 
юридических обычаев, санкционированных и гарантированных государственной 
властью, соблюдающихся в принудительном порядке в целях сохранения 
существующих общественных отношений. Источниками обычного права казахов 
являлись: правовые традиции (адат, зан); судебный перцедент биев и казы; свод 
законов казахских ханов. 

Также в качестве источников казахского обычного права являлся шариат – нормы 
мусульманского права.  

Попытки выработать единые правовые основы были предприняты Касым ханом и 
Есим ханом. Их свод законов "Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь Касым 
хана») и Есім ханның ескі жолы" ("Древний путь Есим хана") во времена правления 
этих ханов были своего рода, неписаными законами того времени. Отличившимся в 
этой области стал Тауке хан, ставший инициатором и создателем «Жеті-Жарғы».   

«Жеті-Жарғы» включал в себя семь основных разделов, которые рассматривали 
решения споров касаемо земли, семейных отношений, воинской службы, судебного 
процесса, уголовной ответственности, ответственности за убийство и нанесение тяжких 
телесных повреждений (закон о куне, «құн» - в переводе с казахского «стоимость») и 
прав вдовы.  Но ни в одном из вышеуказанных правил вопрос наследования не 
рассматривался, хотя сам процесс наследственных отношений в виде передачи 
имущества от старшего поколения к младшему существовал уже тогда.   

Переход собственности к младшему поколению осуществлялся у казахов путем 
выдела сыновей при жизни главы семьи, которые рассматривались в качестве 
участников общей собственности. Выдел означал форму дробления семьи, при котором 
отец имел в семейном имуществе долю, равную доле сыновей. Такой порядок 
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сохранялся до конца ХIХ века, свидетельствуя о том, что семейная собственность не 
была вытеснена индивидуальной собственностью главы семьи. Наследником выступал 
преимущественно только младший сын, которого, как правило, не выделяли [6;14].  

Схожие отношения существуют и сегодня, когда старшие дети женятся и 
переезжают жить отдельно, а самый младший остается жить с родителями, и 
родительский дом после их смерти переходит к младшему. Но сегодня это является, 
больше, вопросом воспитания и обычая, чем правилом поведения.  

В казахской семье XVIII-ХIХ веков право на выдел и наследование 
конкурировали между собой как старое и новое начало. Но в конце ХIХ века семейная 
собственность все более приближается к индивидуальной собственности главы семьи. 
При наследовании распоряжения касались предметов личного обихода главы семьи, 
имущество семьи или рода не затрагивались.  К наследованию, в первую очередь, 
призывались жена и дети, а при их отсутствии их братья, или двоюродные братья.  

Обычное право казахов как правовая система существовала до прихода советской 
власти.    

После вхождения Казахстана в состав Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (далее - РСФСР) развитие наследственного права тесно 
переплетается с историей российского права.  

10 июля 1918 года V Всероссийским советом съездов была принята первая 
Конституция РСФСР, которая подытожила и закрепила опыт создания Советского 
государства.  

Но перед этим, 27 апреля 1918 года Декретом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (далее – ВЦИК) «Об отмене наследственного права» была 
предпринята попытка отменить наследование собственности во всех его проявлениях. 
Согласно данному декрету после смерти наследодателя все его имущество поступало в 
собственность государства, которое, в свою очередь, брало на себя обязанность 
содержать наследников умершего. Трудовая собственность, не превышающая 10 000 
руб., поступала в распоряжение или управление близких родственников умершего.  

Декрет «Об отмене наследственного права» и специальное постановление 
Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 года, фактически упразднили 
наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития 
наследственного права не частной, но личной собственности, качественно отличного от 
прежнего права наследования [6;15].  

Вскоре, институт наследования был возрожден Постановлением ВЦИК «Об 
основных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, охраняемых законами и 
защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 года.  Данное постановление закрепило 
право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими 
потомками в пределах общей стоимости наследства 10 000 золотых рублей.  

31 октября 1922 года был принят первый Гражданский кодекс РСФСР, 
вступивший в законную силу 1 января 1923 года, который установил равенство 
наследственных долей при наследовании по закону, а также равные наследственные 
права мужчины и женщины.  

Хотя Союз Советских Социалистических Республик (далее - СССР) был создан в 
1922 году, а его первая Конституция (Основной закон) была принята 31 января 1924 
года, свое высшее законодательное закрепление наследственное право получило в 
Конституции СССР от 5 декабря 1936 года. Статья 10 Конституции гласила, что право 
наследования личной собственности граждан - охраняется законом. Таким образом, 
право наследования было закреплено конституцией и признано конституционным 
правом граждан.  

15 июня 1925 года РСФСР издал Декрет «О переименовании Киргизской 
Автономной Советской Социалистической Республики в Казахскую Автономную 
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Советскую Социалистическую Республику». Так Казахстан впервые в истории получил 
официальный статус Республики.  

Вскоре, 18 февраля 1926 года была принята первая Конституция Казахской 
Автономной Социалистической Советской Республики (далее – Казахская АССР).  

Поскольку все законы автономных республик подчинялись законам РСФСР, 
первая конституция Казахской АССР не содержала нормы закрепляющие 
наследственные права. Однако, это не означает, что наследственное право в те времена, 
никак не отражалось и не регулировалось законом. Правовое регулирование 
наследственных отношений осуществлялось согласно Гражданскому кодексу РСФСР 
от 31 октября 1922 года. 

Вторая Конституция Казахской АССР была принята 26 марта 1937 года. Данная 
Конституция была написана на основе Конституции СССР 1936 года, и потому 
содержала нормы, закрепляющие наследственные права граждан. Так согласно статье 
10 Конституции, право личной собственности граждан на их трудовые доходы и 
сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего 
хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право 
наследования личной собственности граждан – охраняются законом.  

Третья Конституция (Основной Закон) Казахской Советской Социалистической 
Республики была принята 20 апреля 1978 года. В ней также были отражены нормы, 
закрепляющие наследственное право граждан. Так, статья 13 Конституции гласила: 
«Основу личной собственности граждан Казахской ССР составляют трудовые доходы. 
В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, 
удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. 
Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством». 

И наконец, 25 октября 1990 года была принята Декларация «О государственном 
суверенитете Казахской ССР». Вскоре Казахская ССР была переименована как 
«Республика Казахстан».  

16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О 
государственной независимости Республики Казахстан».  

28 января 1993 года Казахстан приняла свою первую конституцию как 
независимое государство. Однако, в первой конституции нашей республики, 
наследственные права граждан не упоминались. И помимо этого, было еще много 
недоработок и упущений, а потому было принято решение принять новую 
конституцию страны. Хотя были и противники этой идеи. Несмотря на все сложности и 
преграды, 30 августа 1995 года была принята новая Конституция независимого 
Казахстана, которая действует и по сей день.  

Пункт второй статьи 26 Конституции Республики Казахстан гласит: 
«Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом». 

Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое 
законно приобретенное имущество. Наследственные права гарантируются и 
охраняются главным законом страны. 

Возведение права наследования до уровня конституционного и объявление в 
Конституции об его гарантированности означает, что государство возлагает на себя 
обязанность через создаваемые им системы и структуры обеспечить реализацию этого 
права (Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 28 октября 
1996 года №6/2). 

Право наследования граждан всегда должно рассматриваться в числе самых 
важных прав участников гражданского оборота, ведь наследственные отношения в той 
или иной степени затрагивают интересы всех граждан, и государства в целом.  

Мы рассмотрели развитие наследственного права в Казахстане через призму 
конституции, как в истории Казахстана развивалось наследственное право и какова 
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была его защита и гарантированность на конституционно-правовом уровне. Однако это 
не означает, что наследственное право не регулировалось нормами других отраслей 
права. Наследственное право, как один из основных институтов, вытекающих из 
гражданского права, всегда регулировалось нормами гражданского кодекса.  

Так, на сегодняшний день, основными законодательными актами, 
регулирующими наследственные правоотношения в Казахстане, являются: 
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года и Гражданский кодекс 
Республики Казахстан Особенная часть от 1 июля 1999 года. Помимо этого, при 
регулировании наследственных отношений применяются: Нормативное постановление 
Верховного суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
наследовании», Закон РК «О нотариате», Правила совершения нотариальных действий 
нотариусами и другие нормативные правовые акты и нормы международных договоров 
в отдельных случаях.    
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Прокурорский надзор – это форма прокурорской власти, осуществляемая в целях 

гарантированности обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, при которой складывается взаимодействие 
прокурора с другими участниками прокурорско-надзорных отношений, включающее 
механизм реагирования направленного на их предупреждение или устранение, с 
применением государственного принуждения и убеждения [1, с. 40-41]. 

Высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов 
Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов осуществляется 
путем: 

*проведения проверок; 
*и (или) анализа состояния законности. 
Первостепенное внимание органы прокуратуры уделяют проверкам законности 

нормативных правовых актов исполнительных органов путем: 
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1) предоставления в прокуратуру всех вновь принятых нормативных правовых 
актов исполнительных органов; 

2) изучения каждого нормативного правового акта с составлением заключений, 
аналитических справок; 

3) принятия оперативных мер к отмене либо приведению в соответствие с 
законодательством незаконных правовых актов. 

Применительно к надзору за законностью нормативных правовых актов наиболее 
значимым средством выступает протест. 

Протест вносится на противоречащие Конституции, законам и актам Президента 
нормативные правовые и иные правовые акты, решения и действия государственных 
органов и должностных лиц. 

При этом сущность протеста заключается в том, что прокурор, осуществляя от 
имени государства надзор за исполнением законов, указывает, в чем именно выражено 
нарушение закона, требует от органа, принявшего акт или от вышестоящего органа 
отменить его или привести в соответствие с законом, восстановить нарушенные права и 
законные интересы. Законодательством установлен десятидневный срок для 
рассмотрения соответствующим органом (должностным лицом) протеста. 

Важным правовым последствием принесения протеста является приостановление 
исполнения акта. Пункт 5 статьи 20 Закона РК «О прокуратуре» гласит, что прокурор 
вправе приостановить исполнение опротестованного акта либо действия до принятия 
решения по протесту. Лишь опротестование законов не приостанавливает их действия 
[2]. 

Законодательством установлен ряд гарантий, направленных на то, чтобы 
обеспечить результативность и эффективность опротестования незаконных правовых 
актов. Так, выявив незаконный нормативный правовой акт, на опротестование которого 
данный прокурор не имеет полномочий, он обязан направить материалы по 
поднадзорности. В соответствии с законодательством о нормативных правовых актах 
акты прокурорского надзора, приостанавливающие действие нормативных правовых 
актов, подлежат опубликованию.  

При выявлении пробелов либо коллизий в законодательстве, а также отсутствия 
нормативного правового акта, принятие которого предусмотрено законами, 
нижестоящие прокуроры обязаны информировать об этом Генеральную прокуратуру. 

Представление, как мера прокурорского реагирования используется в тех случаях, 
когда опротестовать незаконный правовой акт не представляется возможным, но 
необходимо устранить причины и условия, способствующие их принятию. Оно 
подлежит рассмотрению должностным лицом или исполнительным органом в 
месячный срок, с обязательным принятием мер по устранению нарушений законности, 
а также причин и условий, способствующих им. Так, например, доля устраненных по 
актам прокурорского реагирования нарушений законности, причин и условий, 
способствующих им составила в 2015году – 75%, в 2016 году – 77, 5%, а к 2017 году 
этот показатель должен достичь 89% [3]. 

В случаях отклонения актов прокурорского надзора, либо нерассмотрения в 
установленный законом срок, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о 
признании недействительными действий и актов органов и должностных лиц, а также 
об устранении нарушений законов, в порядке регламентированным статьей 298 ГПК 
РК. Прокурор вправе своим постановлением приостановить действие опротестованного 
акта до рассмотрения заявления судом. 

Для предотвращения нарушений законности в процессе нормотворческой 
деятельности исполнительных органов исключительное важное значение имеют такие 
формы прокурорского реагирования как, разъяснение закона и обращение. 

Статья 26 Закона РК «О прокуратуре РК» предусматривает, что: 



191 
 

1. при наличии достаточных оснований полагать, что незнание или неправильное 
понимание законов физическими либо юридическими лицами может повлечь 
нарушения законов либо прав и свобод гражданина или неограниченного круга лиц, 
прокурор разъясняет содержание закона; 

2. в случаях несоответствия закону проекта правового акта прокурор разъясняет 
требование закона органу или должностному лицу, принимающему акт. При наличии 
достаточных оснований полагать, что незнание или неправильное понимание законов 
может повлечь его ненадлежащее применение органом или должностным лицом либо 
гражданином, прокурор разъясняет содержание закона, а в необходимых случаях – 
предусмотренную ответственность за нарушение закона [2]. 

Реализация данных превентивных полномочий органов прокуратуры 
осуществляется путем участия их на заседаниях центральных и местных 
исполнительных органов. Это дает возможность быть в курсе принимаемых правовых 
актов, выступать на заседании с поддержкой внесенных им актов реагирования на 
предмет несоответствия правовых актов законам, представить дополнительные 
разъяснения существа закона, предупредить возможные нарушения законности. 
Согласно п. 9 статьи 4 Закона РК «О прокуратуре РК» прокуроры участвует в 
нормотворческой деятельности государственных органов в пределах своей 
компетенции. Мы поддерживаем высказанное Е. Мерзадиновым предложение о том, 
что необходимо предоставить прокурорам областей, районов и городов и 
приравненным к ним прокуроров право вносить предложения по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов в Генеральную прокуратуру и местные 
представительные и исполнительные органы, а также участвовать в подготовке и 
рассмотрении проектов решений местного государственного управления по вопросам 
соблюдения прав и свобод человека [4, с. 25]. 

Проверки необходимо проводить не только в соответствии с требованиями 
законодательства, но и на основе тщательного анализа состояния законности на 
поднадзорной территории, особенностей региона, с учетом оценок системы управления 
рисками, а также по заданиям Генеральной прокуратуры РК. 

В научной литературе уже было выдвинуто такое понятие, как «региональный 
приоритет надзора», что означает необходимость прокурору строить свою работу, 
исходя из состояния законности на поднадзорной территории [5, с. 18]. 

Органам прокуратуры следует поддерживать постоянную связь со средствами 
массовой информации и систематически информировать население через 
информационные агентства, печать, радио и телевидение о состоянии законности и 
правопорядка. 

Следует обратить внимание на характер, динамику нарушений законности 
правовых актов исполнительных органов. Практика свидетельствует, что к числу 
наиболее часто встречающихся нарушений относятся издание актов с нарушением 
трудового, природоохранного, антикоррупционного, земельного, жилищного 
законодательства, законодательства о предпринимательстве, о государственной 
регистрации нормативных правовых актов. 

Необходимо отметить, что большинство незаконных правовых актов, явившихся 
объектом надзора прокуратуры, приходится на местный уровень государственного 
управления. 

Уровень прокурорских проверок остается практически неизменным. Так, в 2015 
году в социально-экономической сфере было проведено 23273 проверки (в 2013 году- 
22482, в 2012 году- 22826) [3]. 

Взаимный обмен информацией позволяет достичь большей эффективности как 
прокурорскому надзору, так и институту государственной регистрации, поэтому 
необходимо возобновить совместные проверки органов прокуратуры и юстиции. 
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Средства прокурорского реагирования: протест, представление, предостережение 
и другие, обладают большей результативностью, невыполнение или игнорирование 
которых влечет административную ответственность для должностных лиц в 
соответствии со ст.664 КоАП РК. 

В научной литературе отмечено, что критерием осуществления прокурорской 
власти является «его властное поведение, безусловное требование, подлежащее 
безоговорочному и неукоснительному исполнению, которое не зависит от воли 
субъекта прокурорско-надзорной деятельности»» [1, с. 40]. Для подтверждения этой 
мысли приведем лишь некоторые цифры, которые свидетельствуют об эффективности 
мер прокурорского реагирования. Так, ход реализации Стратегического плана 
Генеральной прокуратуры в 2015 году показывает, что органами прокуратуры в 2015 
году проделана определенная работа. 

По стратегическому направлению 1) «Повышение эффективности надзорной 
деятельности и реализации правозащитного потенциала органов прокуратуры 
Республики Казахстан» в рамках намеченной цели «Обеспечение законности и 
неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан», индикатором которой 
является «Уровень доверия населения к органам прокуратуры» при плане – не менее 
61%, доверие органам прокуратуры выразили 77, 2% респондентов[6]. 

Учитывая роль и значимость органов прокуратуры заслуживают поддержки 
высказанные в научной литературе предложения о необходимости расширения 
полномочий прокуратуры по надзору за законностью в сфере государственного 
управления. Так, Г.С.Сапаргалиевым было предложено предоставить прокуратуре 
«право обращения (а не протеста) по поводу неконституционных законов и других 
нормативных правовых актов в Конституционный Совет» [7, с. 449]. Данное 
предложение поддержано также С.В.Темирбулатовым [8, с. 55], Ж.Бусурмановым [9, с. 
32]. 

Мы разделяем это мнение и полагаем, что это предложение в случае закрепления 
его в действующем законодательстве могло бы быть усилить роль органов 
прокуратуры в деле обеспечения законности нормативных правовых актов 
исполнительных органов. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СЛУЖАЩЕГО В КАЗАХСТАНЕ 

 
Мусилимова К.С., Базаров Т.А. 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
 

Государственный служащий - гражданин Республики Казахстан, занимающий в 
установленном законодательством порядке оплачиваемую из республиканского или 
местных бюджетов, либо из средств Национального банка Республики Казахстан 
должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в 
целях реализации задач и функций государства. Учёные-юристы понимают его как 
простейший элемент государственной администрации, как первичную и основную 
клеточку её организационной структуры. 

Таким образом, государственный служащий характеризуется следующими 
признаками: во–первых, является частью организационной структуры 
государственного органа; во–вторых, включает в себя часть компетенции 
государственного органа, установленной в правовых актах. Государственный 
служащий не владеет занимаемой им должностью. Она принадлежит государственной 
администрации. Назначение государственным органом (должностным лицом) 
служащего на должность, соответствующую его квалификационному разряду (рангу, 
классному чину, степени и т.д.), происходит в рамках установленных законом правил 
разделения квалификационных разрядов, классных чинов, рангов и степеней, с одной 
стороны, и должностей - с другой. «Государственная должность - структурная единица 
государственного органа, на которую возложен установленный нормативными 
правовыми актами круг должностных полномочий и должностных обязанностей»[1]. 

Государственный служащий обладает полным объёмом конституционных прав 
личности и гражданина РК. Общегражданские права и обязанности государственных 
служащих такие же, что и других граждан. Государственные служащие пользуются 
всеми правами и свободами, а также несут обязанности перед обществом наравне со 
всеми правами и свободами, а также несут обязанности перед обществом наравне со 
всеми гражданами. Ограничения служащего в правах могут иметь место только 
законом о государственной службе, в связи с обеспечением надлежащего выполнения 
служащими своих служебных полномочий (например, в сфере предпринимательской 
деятельности). 

Государственный служащий имеет определённое правовое положение. Для него 
определены особые условия поступления на государственную службу прохождение и 
прекращение службы. Государственный служащий реализует предоставленные ему 
полномочия и функции как внутри государственной администрации, так и по 
отношению к внешним субъектам права (гражданам и другим организациям и т.д.). 

Правовое положение служащего, находящегося на государственной службе (в 
министерствах,  ведомствах, аппарате Администрации Президента, Правительства и 
т.д.) отличается от правового положения, например, военнослужащего характером 
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служебных полномочий, содержанием прав и обязанностей, механизмом привлечения к 
правовой ответственности. 

Правовое положение государственных служащих зависит также от условий, в 
которых протекает государственная служба. Поэтому особенности правового 
положения государственных служащих могут определяться и объективно возникшей 
общественно-политической либо государственной ситуацией: например, введение 
режима чрезвычайного положения или военного положения; объявление мобилизации; 
другие установленные специальными законами административно-правовые режимы. В 
этих случаях содержание правового положения государственного служащего 
существенным образом может изменяться; служащие могут получать дополнительные 
полномочия, права; для них могут устанавливаться специальные обязанности и особые 
условия прохождения службы и юридической ответственности. Правовое положение 
государственных служащих определяет в первую очередь различный набор прав и 
обязанностей. 

Права государственного служащего, перечисленные в ст. 9 Закона РК «О 
государственной службе в РК» можно объединить в две группы[1]. В первую из них 
войдут те права государственного служащего, которые реализуются в процессе 
непосредственного осуществления должностных полномочий: 

- пользоваться правами и свободами, которые гарантируются гражданам 
республики Конституцией и законами Республики Казахстан;  

- участвовать в пределах своих полномочий в рассмотрении вопросов и принятии 
по ним решений, требовать их исполнения соответствующими органами и 
должностными лицами;  

- получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;  

- посещать в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей 
организации, независимо от формы их собственности;  

- требовать от руководителя точного определения задач и объема служебных 
полномочий в соответствии с должностью, занимаемой государственным служащим;  

- на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к 
себе со стороны руководителей, иных должностных лиц и граждан; 

- на стимулирование и оплату труда в зависимости от должности, которую он 
занимает, качества, опыта и иных установленных настоящим Законом оснований; 

- на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет 
средств соответствующего бюджета; 

- беспрепятственно знакомиться с материалами, которые касаются прохождения им 
государственной службы, в необходимых случаях давать личные объяснения;  

- на продвижение по службе с учетом квалификации способностей, 
добросовестного исполнения своих служебных обязанностей; 

- требовать служебного расследования при наличии безосновательных, по мнению 
служащего, обвинений;  

- на охрану труда, здоровья, безопасные и необходимые для 
высокопроизводительной работы условия труда; 

- на социальную и правовую защиту;  
- на увольнение с государственной службы по собственному желанию;  
- на пенсионное и социальное обеспечение; 
- на внесение вышестоящим государственным органам и должностным лицам 

предложений по совершенствованию государственной службы. 
Основные обязанности государственного служащего, закреплённые в ст.10 Закона 

«О государственной службе РК» можно также сгруппировать в две группы[1]. В одну 
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из них включаются обязанности по непосредственному осуществлению должностных 
полномочий:  

- соблюдать Конституцию и законодательство республики;  
- приносить присягу государственного служащего в порядке, утвержденном 

Президентом Республики Казахстан;  
- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством, 
обращения граждан, принимать по ним необходимые меры; 

- осуществлять полномочия в пределах предоставленных им прав и в соответствии 
с должностными обязанностями.  

В другую группу обязанностей государственного служащего входят те 
обязанности, которые преследует цель обеспечить наиболее эффективное исполнение 
должности:  

- соблюдать государственную и трудовую дисциплину;  
- принимать на себя ограничения, установленные законом; 
- соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством; 
- выполнять приказы и распоряжения руководителей, решения и указания 

вышестоящих органов и должностных лиц, изданные в пределах их полномочий; 
- хранить государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, в том 

числе и после прекращения государственной службы в течение времени, 
установленного законом, о чем дают подписку;  

- сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей 
сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать 
от них предоставления такой информации, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 

- обеспечивать сохранность государственной собственности: 
- незамедлительно информировать должностное лицо, имеющее право их 

назначения, в случаях, когда частные интересы государственного служащего 
пересекаются или входят в противоречие с их полномочиями; 

- повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного 
исполнения служебных обязанностей. 

Одним из важнейших составляющих образа государственного служащего в 
настоящее время является антикоррупционное поведение, что закреплено как в Законе 
«О государственной службе РК», так и в Законе РК «О противодействии коррупции» 
18 ноября 2015 года. В соответствии с вышеуказанным нормативным актом, 
коррупция это незаконное использование лицами, занимающими ответственную 
государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение 
государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных 
(служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или 
извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и 
преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 
предоставления благ и преимуществ[2]. На сегодняшний день коррупция является 
главной проблемой подрыва имиджа государственного служащего, однако, 
государством предпринимается целый комплекс мер, направленных на 
противодействие коррупции, который включает антикоррупционный мониторинг, 
формирование антикоррупционной культуры и др.[2]. 

В свою очередь государственные служащие подразделяются на политических и 
административных. К политическому корпусу относятся госслужащие, определяющие 
стратегические направления развития отрасли, сферы, области. Их назначение   носит 
политико-определяющий характер. К корпусу «А» отнесены управленцы, назначаемые 
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из резерва на определенный срок. Они  обеспечивают преемственность между 
принятием стратегических решений и их исполнением. Для них предусмотрена защита 
от необоснованных увольнений при смене руководителей государственных органов. К 
корпусу «А» относятся ответственные секретари министерств и ведомств, акимы 
районов и другие госслужащие. В корпус «Б» входят госслужащие-исполнители.   

Хотелось бы подчеркнуть, что такое разделение закреплено законодательством 
многих зарубежных стран. Еще Вудро Вильсон, предлагая свою модель 
«административной эффективности», говорил, что смена политических руководителей 
не должна влиять на деятельность несменяемого административного аппарата. 
Государственная администрация должна выполнять задачи оперативного 
компетентного проведения в жизнь решений любой группы политических лидеров — 
«избранников наций»[3]. 

Разработка принципов механизма отбора политических служащих с целью 
создания целостной и открытой системы рекрутирования, мобилизации грамотных 
административных служащих в ряды политических как одного из основных аспектов 
кадровой политики государства, создания т.н. «политического кадрового резерва» не 
терпит отлагательства. При этом наиболее важными критериями отбора должны стать 
патриотизм, профессиональные и деловые качества, компетентность, служебная этика, 
законопослушность, преданность государственной службе, образование, достижения по 
работе. 
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Конституция Республики Казахстан 1995 г. сделала большой шаг вперёд в деле 

признания международного права не только в регулировании отношений между 
субъектами международного права, но и в регулировании правовых отношений внутри 
страны. Она пронизана ссылками на международное право. Таким образом, 
обязанность руководствоваться нормами международного права закреплена во многих 
статьях Конституции Республики Казахстан. 

Однако одним из принципиальных отличий нашей Конституции является 
закрепление в ней положения, согласно которому Республика Казахстан признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства. При этом не допускается заключение 
международных договоров, которые противоречат Конституции. 
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Эта фундаментальная норма свидетельствует о стремлении законодателя строить 
независимое государство на правовых, демократических принципах. Здесь, на наш 
взгляд, есть несколько аспектов. Признание приоритета общепризнанных принципов 
международного права означает не что иное, как определение вектора развития всей 
правовой системы. 

Норма, запрещающая заключать международные договоры, противоречащие 
Конституции, является гарантией государственного суверенитета Казахстана, которая 
самостоятельна в проведении своей внутренней и внешней политики. 

Нормы международного права и нормы внутригосударственного права реально 
соотносятся как "пересекающиеся параллели", когда две правовые системы могут то 
сходиться, то расходиться. Главным критерием потенциальной сопряженности правил 
международных договоров для Республики с нормами национального законодательства 
был и остается критерий соответствия и тех, и других Конституции Казахстана. Она 
гарантирует суверенитет государства процедурой ратификации Парламентом 
международных договоров Республики. Венская конвенция о праве международных 
договоров (1969 г.), к которой Казахстан присоединился 31 марта 1993 года, порядок 
исполнения договоров оставляет на усмотрение государств [1]. 

Принцип Pacta sunt servanda в международном праве, которое остается, прежде 
всего, правом межгосударственным, должен действовать, как гласит статья 27 этой 
Конвенции, "без ущерба для статьи 46". А пункт 1 статьи 46 Венской конвенции о 
праве международных договоров предусматривает некоторое исключение из принципа 
Pacta sunt servanda. В частности, в статье 46 для государств допускается ссылка на 
положения внутреннего права при заключении и исполнении международных 
договоров, если они были заключены с явными нарушениями, касающимися "нормы 
его внутреннего права особо важного значения" (п. 1 ст. 46 Раздел 2: 
"Недействительность договоров") [1].  

Очевидно, что нормы внутреннего права имеют особо важное значение для 
государств - это, прежде всего нормы конституционного права и Конституций. При 
этом нельзя забывать, что специальные нормы, точнее, особые правила, содержащиеся 
в международных договорах, относятся к субъектам и обстоятельствам, в отношении 
которых государства согласовали свои обязательства и общих конституционных 
положений, каждого из них не отменяют, без особой на то воли страны.  

Верховенство Конституции Казахстана, как государства суверенно равного 
другим государствам субъектам международно-правовых отношений, величина 
постоянная. Имеющая высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
территории Республики, Конституция Казахстана установила, что международные 
договоры могут иметь приоритет, во-первых, только, если они ратифицированы 
Республикой и, во-вторых, предельный высокий уровень этого приоритета - только 
перед ее законами (п.3 ст. 4 Конституции) [2].  

Утверждать приоритет международных договоров перед Конституцией страны, 
значит подрывать саму природу международного права, в основе которого лежит 
добровольное согласование воль государств или международных организаций. Не 
случайно, в начале 90-х годов европейским странам предварительно потребовалось 
проводить референдумы и дополнять свои конституции в связи с подписанием 
Маастрихтского соглашения и намерением образовать Евросоюз. 

Уважение принципов и норм международного права Республикой Казахстан, как 
записано в статье 8 Конституции [2], означает, что наша страна выражает официальное 
согласие сотрудничать с другими государствами на основе признания их суверенного 
равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, однозначную ориентацию 
на мирное разрешение международных споров. Абсолютного приоритета норм 
международного права не признает ни одно государство в мире. В системе актов 
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международного права приоритетным для государств является Устав ООН, 
гарантирующий им суверенное равенство и территориальную целостность.  

Согласно пункту 1 статьи 4 Конституции [2] о действующем праве в Республике 
Казахстан, несоответствующие нормам Конституции законы, иные нормативные 
правовые акты и международные договоры и другие обязательства Республики не 
могут входить в систему действующего в стране права и таковым не являются.  

Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года "О международных договорах 
Республики Казахстан" регулирует вопросы, связанные с международными 
договорами. 

Международный договор Республики Казахстан - международное соглашение, 
заключенное Республикой Казахстан с иностранным государством или с 
международной организацией в письменной форме и регулируемое международным 
правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в 
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования [3, ст.1]. 

Не все международные договоры ратифицируются. Ратификация - 
международный акт, совершаемый на основании соответствующего нормативного 
правового акта, посредством которого Республика Казахстан выражает в 
международном плане свое согласие на обязательность для нее международного 
договора.  

Ратификации подлежат международные договоры: 
1) предметом которых являются права и свободы человека и гражданина; 
2) выполнение которых требует изменения действующих или принятия новых 

законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотрено законами 
Республики Казахстан; 

3) о территориальном разграничении Республики Казахстан с другими 
государствами, включая международные договоры о прохождении Государственной 
границы Республики Казахстан, а также о разграничении исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Республики Казахстан; 

4) об основах межгосударственных отношений, по вопросам разоружения или 
международного контроля над вооружениями, обеспечения международного мира и 
безопасности, а также мирные международные договоры и международные договоры о 
коллективной безопасности; 

5) об участии Республики Казахстан в межгосударственных объединениях и 
международных организациях, если такие международные договоры предусматривают 
передачу им осуществления части суверенных прав Республики Казахстан или 
устанавливают юридическую обязательность решений их органов для Республики 
Казахстан; 

6) о государственных займах; 
7) об оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи, кроме 

гуманитарной; 
8) при подписании которых участвовавшие в переговорах стороны условились об 

их последующей ратификации; 
9) если международные договоры предусматривают, что такое согласие 

выражается ратификацией [3, ст.11]. 
Таким образом, ратификации подлежат международные договоры РК, имеющие 

важнейшее государственное значение и затрагивающее существенные интересы 
государства. 

Поэтому до ратификации международные договоры рассматриваются на 
соответствие их Конституции РК. Конституционный Совет по обращению Президента 
Республики Казахстан, Председателя Сената, Председателя Мажилиса, не менее одной 
пятой части от общего числа депутатов Парламента, Премьер-Министра рассматривает 
до ратификации международные договоры на соответствие их Конституции 
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Республики Казахстан. Международные договоры, признанные не соответствующими 
Конституции Республики Казахстан, не могут быть ратифицированы. 

Ратифицированные Парламентом международные договоры РК имеют приоритет 
перед ее законами. Если исходить из того, что в Конституции разграничены обычные 
законы и конституционные законы, то, вероятно речь идет о том, что международные 
договоры, ратифицированные Парламентом РК, имеют приоритет только перед 
обычными законами.  

С другой стороны, общие положения об основах конституционного строя 
Республики, нормы о правах и свободах человека и гражданина закреплены 
Конституцией Казахстана в соответствии со стандартами основополагающих 
документов современного международного права. При этом, человек, его жизнь, права 
и свободы, согласно статье 1 Конституции [2], являются для Республики "высшими 
ценностями".  

Особая юридическая природа международных договоров, порядок вхождения их 
правил в систему действующего национального права Казахстана, соотношение с 
разными по юридической силе законами и другими нормативными правовыми актами, 
а так же иерархия самих видов международных договоров, признанных Республикой в 
разной форме как части действующего в стране права, должны находить закрепление, 
по нашему мнению, в едином нормативном акте (конституционном законе) о 
действующем праве Республики Казахстан.  

Международное право, олицетворяющее тенденции интеграции, универсализации 
и глобализации в мире и действующее национальное право, которое воплощает 
политическую, экономическую и культурную самостоятельность и самоопределение 
народов планеты неразрывно связаны. Они соотносятся как общее и особенное. Без 
человеческого особенного не будет гуманного общего. 

В заключении хотелось бы обозначить некоторые выводы: 
1. Решения международных организаций и их органов, участником которых 

является Республика Казахстан, могут приобретать юридические свойства 
ратифицированного республикой международного договора, в случае 
непосредственного указания на обязательный характер для Казахстана данных решений 
в международном договоре, ратифицированном Республикой Казахстан. Не могут быть 
признаны в качестве обязательных для Казахстана решения международных 
организаций и их органов, нарушающие положения пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 
91 Конституции о том, что суверенитет республики распространяется на всю ее 
территорию, и о недопустимости изменения установленных Конституцией унитарности 
и территориальной целостности государства, формы правления республики. 

2. В случае коллизии между обязательным для Казахстана решением 
международной организации и нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан действует решение международной организации впредь до устранения такой 
коллизии. 

3. Не могут применяться непосредственно и, соответственно, иметь приоритет 
перед нормативными правовыми актами Республики Казахстан решения 
международных организаций и их органов, ущемляющие конституционные права и 
свободы человека и гражданина. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Мухатаев М.М. 

Академия «Болашак», Караганда 
 

Конституцией Республики Казахстан, а также принятыми в их развитие 
нормативными правовыми актами установлены базовые принципы осуществления 
предпринимательской деятельности, основы экономической составляющей общества, 
созданы условия для развития, безопасности и защиты, экономических прав субъектов 
предпринимательства. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Конституции, каждый имеет право на 
свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего 
имущества для любой законной предпринимательской деятельности [1, ст.26]. 

Также Конституцией предусмотрено право граждан иметь в частной 
собственности любое законно приобретенное имущество, гарантируемое законом, 
закрепленное положениями пунктов 1 и 2 статьи 26 (Основного закона) 
свидетельствует об исключительной важности данного института, возведенного в ранг 
одного из основополагающих принципов конституционного строя республики 
Казахстан [1, ст.26]. 

Таким образом, установленные на конституционном уровне положения о 
признании государством частной собственности наряду с иными формами 
собственности являются правовым закреплением объективных принципов 
экономических деятельности, прав и свобод хозяйствующих субъектов. 

Совокупность этих положений создает конституционный экономический порядок, 
гарантирующий свободу хозяйствования и предпринимательства. 

Как упоминалось выше, в соответствии с пунктом 4 статьи 26 конституции 
республики Казахстан, каждый имеет право на свободу предпринимательской 
деятельности, свободное использование своего имущество для любой законной 
предпринимательской деятельности. 

Право каждого на свободу предпринимательской деятельности конкретизируется 
в рамках гражданского законодательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 гражданского кодекса республики Казахстан 
гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 
не допустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 гражданского кодекса Республики Казахстан 
граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в 
своей воле и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанности 
на основе договора и в определении любых непротиворечащих законодательству 
условий договора [2, ст.2]. 

Таким образом, провозглашенное конституционное право каждого на свободу 
предпринимательства следует понимать, как возможность каждого при осуществлении 
им своей предпринимательской деятельности приобретать и осуществлять свои права 
своей волей и в своем интересе, а также возможность каждого устанавливать свои 
права и обязанности на основе договора и определять любые непротиворечащие 
законодательству условия договора. 
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Реализация права на свободу предпринимательской деятельности гарантируется 
нормами действующего законодательства в виде определения приделах правового 
регулирования частной предпринимательской деятельности и установления, 
адресованных органом государственной власти запретов на ограничение свободы 
предпринимательства. 

Если говорить о государственной гарантии обеспечения свободы защиты и 
поддержки предпринимательской деятельности, следует упомянуть п. 2 статьи 10 
гражданского кодекса Республики Казахстан, в соответствии с которым государство 
гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и 
поддержку [2, ст.10].  

Согласно пункту 3 статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, права 
предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную 
законодательством, защищаются: 

 Возможностью осуществления предпринимательской деятельности без 
получения чьих- либо разрешений, кроме лицензируемых видов деятельности; 

 Максимально простым явочным порядком регистрации всех видов 
предпринимательства во всех сферах экономики в одном регистрирующем органе; 

 Ограничением законодательными актами проверок предпринимательской 
деятельности, осуществляемых государственными органами; 

 Принудительным прекращением предпринимательской деятельности только по 
решению суда, вынесенному по основанию, предусмотренному законодательным 
актом; 

 Установления законодательными актами перечня работ, видов товаров и услуг, 
которые запрещены или ограничены для экспорта или импорта; 

 Привлечением государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц 
и организаций к установленной законодательством имущественной ответственности 
перед предпринимателями за неправомерное воспрепятствования  их деятельности; 

 Запрещением исполнительным контрольным и надзирающим органом вступать 
в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функциями этих органов; 

 Иными средствами, предусмотренными законодательством [2, ст.10]. 
Кроме того, государственные гарантии свободы предпринимательской 

деятельности устанавливаются в Предпринимательском Кодексе Республики Казахстан 
от 29 октября 2015 года. Основными целями государственного регулирования частного 
предпринимательства являются: «создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства и общества, стимулирование предпринимательской инициативы 
в Республике Казахстан» [2, ст.3]. 

В соответствии с п. 2 статьи 3 Предпринимательского Кодекса основными 
принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются: 

1) законность; 
2) свобода предпринимательства; 
3) равенство субъектов предпринимательства; 
4) неприкосновенность собственности; 
5) добросовестная конкуренция; 
6) баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства; 
7) прозрачность деятельности государственных органов и доступность 

информации; 
8) эффективность государственного регулирования предпринимательства; 
9) повышение способности субъектов предпринимательства к самостоятельной 

защите своих прав и законных интересов; 
10) приоритет предупреждения правонарушения; 
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11) взаимная ответственность субъектов предпринимательства и государства; 
12) свобода от коррупции; 
13) стимулирование предпринимательской деятельности и обеспечение ее защиты 

и поддержки; 
14) поддержка отечественных производителей товаров, работ, услуг; 
15) недопустимость незаконного вмешательства государства в дела субъектов 

предпринимательства; 
16) участие субъектов частного предпринимательства в нормотворчестве; 
17) стимулирование социальной ответственности предпринимательства; 
18) ограниченное участие государства в предпринимательской деятельности; 
19) саморегулирование [2, ст.3]. 
Общеизвестно, что сфера хозяйственной деятельности является областью 

непрерывного пересечения и столкновения частно-правовых интересов, возникновения 
правовых конфликтов, в связи с чем, для реализации субъектами предпринимательства 
законодательно установленных прав, необходимо наличие реально действующих 
гарантий, одной из которых, является возможность судебной защиты нарушенных прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства. 

Конституцией Республики Казахстан каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод, которая осуществляется посредством специально предусмотренной 
системы судебных органов: в частности для субъектов предпринимательства – 
экономическими судами. 

Закрепленная в Конституции Республики Казахстан гарантия судебной защиты 
является важнейшим средством реализации провозглашённых положений о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение 
и защита – обязанность государства. 

Право на судебную защиту - есть субъективная возможность всякого лица в целях 
защиты его нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом 
интересов воспользоваться установленным законном процессуальным порядком для 
защиты своих прав и интересов в органах судебной власти. 

Одним их способов защиты прав и законных интересов частных 
предпринимателей является возможность судебного обжалования актов 
государственных органов, нарушающих права и законные интересы индивидуальных 
предпринимателей. 

Порядок предъявления требований и дальнейшее производство по делам об 
оспаривании гражданами, в том числе являющимися субъектами частного 
предпринимательства, решений и действий/ бездействия органов государственной 
организаций, должностных лиц и государственных служащих регламентируется главой 
27 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан. 

Таким образом, для развития свободного предпринимательства в Казахстане 
создана соответствующая правовая база, поскольку реализация конституционного 
права каждого гражданина на свободу предпринимательской деятельности, свободное 
использование своего имущества для любой законной предпринимательской 
деятельности, Главой государства и правительством, рассматривается как одно из 
важнейших средств реализации экономической политики государства и основным 
фактором социально-экономической стабилизации. 
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Ниязбекова А.Ж. 
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 
Шет мемлекеттерде азаматтық істер соттылығының құқықтық реттелуін 

қарастырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында реттелуімен салыстыру 
маңызға ие. 

Азаматтық істердің соттылығы жөніндегі нормалардың басым бөлігі РФ АІЖК 
мен РФ ҚІЖК-де белгіленген. Жалпы соттардың қарауына жатқызылған азаматтық 
істердің соттылығы жалпы юрисдикция соттары арасында құзыретті ажырататын РФ 
АІЖК-де (23-33-баптар) белгіленген соттылық ережелерімен реттеледі [1]. Бірінші саты 
соты ретінде азаматтық істерді қарау құқығы Ресей Федерациясының жалпы 
юрисдикциядағы барлық сотары үшін бірдей болып табылады. 

Ресейде бітістіруші судьялар институтын енгізу жалпы юрисдикция сотарының 
жүйесінде аудандық соттардың рөлі мен орнын түбегейлі өзгертті. Аудандық соттар 
жалпы юрисдикциядағы федералдық соттардың орталық, «төменгі» звеносы бола 
отырып бітістіруші судьяларға қатысты «тікелей жоғары саты» болып есептеледі. 
Аудандық соттар тиісті аудан аумағында қызмет ететін бітістіруші судьялар шығарған 
шешімдердің заңдылығы мен негізділігін апелляциялық тəртіппен тексеруді жүзеге 
асырады. 

Азаматтық істердің басым бөлігін жалпы юрисдикция соттары қарайды. 
Дегенмен, азаматтық сот ісін жүргізу саласында сот төрелігін тек соттар ғана емес, 
төрелік соттар да жүзеге асырады. Ұымдардың жəне азаматтарың қатысуымен 
экономикалық дауларды шешетін төрелік азаматтық істер бойынша соттылығы 1995 
жылғы 28 сəуірдегі Федерациясындағы төрелік соттар туралы» Федералдық Заңы жəне 
Ресей Федерациясының ҚІЖК-нің (24-34- баптары) пен реттеледі [2]. 

1998 жылғы 17 желтоқсандағы «Ресей Федерациясындағы бітістіруші туралы» 
Федералдық Заңның 3-бабына сəйкес бітістіруші адам соттылығына сот бұйрығын беру 
туралы; егер ерлі-зайыптылар балаға қатысты дау болмаса некені бұзу туралы; ерлі-
зайыптылар бірлесіп тапқан мүлікті бөлу туралы; бала (қыз) асырап алу, ата-ана айыру, 
əкелікті анықтау, əкелікті (аналықты) даулау туралы істерді; өзге отбасы құқықтық 
қатынастарынан туындайтын; арызды беру белгіленген еңбекақы төлеудің 500 төменгі 
мөлшерінен аспайтын бағасындағы мүліктік даулар бойынша, жұмысқа қайта 
орналастыру қоспағанда еңбек қатынастарынан туындайтын; жер учаскелерін жəне 
өзге жылжымайтын мүлікті пайдалану тəртібін белгілеуге азаматтық істер жатады [3]. 

- аудандық соттарда сот ісін жүргізудің алқалы нысанынан іс жүзінде 
толық бас тарту; 

- аудандық   соттарға   бітістіруші   судьяларға   қатысты   жоғары   сот 
сатысының құзыретін беру [4, 48]. 

РФ-да жалпы юрисдикция жəне төрелік соттары арасында құзыретті ажыратудың 
негізгі өлшеміне дəстүрлі түрде даулы құқықтық қатынастың сипаты мен олардың 
субъектілі құрамын жатқызады. Ведомстволық бағыныстылықты анықтаған кезде 
даудың сипаты жəне даулы құқықтық қатынастың субъектісі бір жиынтықта есепке 
алынуы тиіс. Егер осы элементтердің біреуі бойынша дау төрелік сотқа ведомстволық 
бағынысты болмаса, заңмен арнайы белгіленген жағдайларды қоспағанда, іс жалпы 
юрисдикциядағы соттың қарауына жатады. 
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ҚР мен РФ арасында азаматтық істер бойынша сот төрелігіне қатысты ортақ 
ереже - екі мемлекетте де соттылық бойынша əр звено (жоғарыдан төменге дейінгі 
соттардың) бірінші саты соты ретінде азаматтық істерді қарау құқығы бар екендігін, ал 
азаматтық істер соттылығы ережелері бойынша айырмашылықтарының бірі - РФ-да 
соттар арасында соттылық жөніндегі дауларға жол берілмейтіндігін байқауға болады. 

1) АҚШ аумағында 51 сот жүйесі құрылған, оның 1-еуі - федералды қалғандары 
штаттық сот жүйесі. Федералдық соттар шектелген юрисдикция соттары болып 
табылады. Бұл федералдық соттардың құзыретіне жатқызылмаған барлық істердің 
штатта соттарының соттылығына жататындығын білдіреді. 

Федералдық соттардың соттылығына мыналар жатады: АҚШ  Конституциясымен,   
федералдық  құқықпен,   АҚШ  жасасқан шарттарымен реттелетін қатынастардан 
туындайтын істер; елші, консулдарға қатысты даулар; тарап ретінде АҚШ қатысатын 
істер; штаттар арасындағы даулар; əр түрлі штаттарда тұрғылықты жері бар тұлғалар 
арасындағы даулар. 

Егер сот нақты іс бойынша «жеке соттылық» (тұлғаға қатысты соттың 
юрисдикциясы) бар деп шешсе, сот істі қарау орнының (сот округі) тиістілігін 
анықтауға міндетті. Егер сот істі қарау орны қолайлы емес деп тапса, іс басқа сотқа 
беріледі немесе істі қараудан бас тартылады. Істі қарау орны мəлімделген əрбір талапқа 
қатысты тиісті болуы қажет. Федералдық сот процестері үшін істі қарау орны АҚШ-
тың Заңдар жинағының 28 тарауының 1391 (в) §-да белгіленген. 

1391 (в) істі қараудың тиісті орны үшін мынадай үш жеке негіз белгіленген: 
1. Жауапкер тұратын сот округі; 
2. Талаптың пəні болып табылатын меншіктің елеулі бөлігі орналасқан немесе 

талапты тудырған қателіктер немесе  оқиғалардың елеулі  бөлігі орналасқан сот округі; 
3. Егер талап ұсынылатын ешбір округ болмаса жауапкердің кез келгенін табуға 

болатын сот округі. 
Егер сот істі қарау орны қолайлы емес деп шешсе, өзінің қалауы бойынша оны 

тиісті сот округіне бере алады (АҚШ-тың Заңдар жинағының 28 - тарауы, 1406 (а) §) [4, 
48-49]. 

Ұлыбританияның сот құрылысы əрдайым күрделілігімен ерекшеленді. Бұл 
ортағасырлық институттардың сақталуымен, сот құрылысы жəне сот ісін жүргізу 
туралы бірыңғай заңның болмауымен, сот ісін жүргізу нысанының күрделілігімен, 
түрлі сот органдарының құзыретінің нақты ажыратылмағандығы жəне т.б. себептермен 
түсіндіріледі. 

Англия мен Уэльсте азаматтық істерді бірінші саты ретінде қарайтын негізгі 
органдар - графство соты мен Сот төрелігінің Жоғарғы Соты. Сонымен қатар магистрат 
соты да көбінесе қылмыстық істерді қарап шешетіндігіне карамастан кейбір азаматтық 
істерді де қарайды [5, 218]. 

Графство соттарының ерекше соттылығына мына істер жатады: 
- егер несие құны 15000 фунт стерлингтен аспаса, 1974 жылғы тұтыну 

несиелері туралы Заңмен көзделген мəмілелер жəне реттелетін келісімдерді 
мəжбүрлеп атқару жөніндегі талаптар; жынысына қарай заңсыз кемсітушілік үшін 
жауапкершілік жөніндегі талаптар.  

Графство соттары мен Сот төрелігінің Жоғарғы Соты мынадай істерді бірлесіп 
қарайды: шарттар мен деликттерден туындайтын талаптар; патент істері; дəрменсіздік 
жөніндегі істер; мұрагерлік істері бойынша талаптар; 1954 жылғы Жалға беру туралы 
Заң негізіндегі талаптар. 
Сот төрелігінің Жоғарғы Соты мынадай үш бөлімнен тұрады: Король тағы бөлімі; 
Кеңсе бөлімі; Отбасы істері жөніндегі бөлім. 
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Аталған бөлімдердің ішінде мамандандырылған соттар құрылған. Король тағы 
бөлімінде коммерциялық, сауда, теңіз істері жөніндегі соттар, кеңсе бөлімінде 
компания істері, дəрменсіздік, патент істері жөніндегі соттар бар. 

Байқағанымыздай, Англияда соттылықты белгілеу сотқа жолдану кезінде 
шешілмейді, іс жүргізудің кейінгі сатыларында анықталған кезде сот өз 
бастамашылығымен немесе жауапкердің өтініші бойынша істі басқа сотқа бере алады 
немесе талаптың күшін жояды. Соңғысы ерекше жағдайларда ғана орын алуы мүмкін. 
Сот тəжірибесінде талап қоюшылар не олардың өкілдері талапты көбінесе өздеріне 
жақын орналасқан сотқа береді. Іс осы істің тиісті санатын қарауға құқылы кез келген 
сотта қозғала алады, яғни дау мен сот арасында байланыстың болуы талап етілмейді 
Демек, Англияда аумақтық соттылық ережелері сақталмайды деуге болады. 

Францияда бірінші саты соттары жалпы (округтік соттар, Үлкен саты 
трибуналдары) жəне арнаулы (сауда, еңбек, əлеуметтік сақтандыру, ауылшаруашылық 
жалға беру мен жалға алу істері жөніндегі соттар) болып бөлінеді. 

Сауда соттары сауда мəмілелерінен, яғни коммерсанттар арасында олардың 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде пайда болатын мəмілелерінен туындайтын 
дауларды қарайды. Еңбек істері жөніндегі соттардың соттылығына жалдауға қатысты 
жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы даулар, еңбек шартын бұзудан туындайтын 
істер, жұмысшылар арасында олардың өз қызметтерін орындау кезінде пайда болатын 
дауларды қарау мен шешу жатады. Ауылшаруашылық жалға беру мен жалға алу істері 
жөніндегі соттар жалға беруші мен жалға алушы арасындағы дауларды қараумен 
айналысады. Əлеуметтік сақтандыру соттары Əлеуметтік сақтандыру Кодексімен 
реттелетін қатынастардан туындайтын дауларды қарайды [6, 98-99]. 

ГФР сот жүйесін ұйымдастыру екі  фактормен:  
 1)мемлекеттің федеративтік құрылысымен; 
2) жалпы юрисдикция жəне арнаулы юрисдикция соттарының болуымен 

анықталады. 
ГФР-да жалпы юрисдикция соттарына учаскелік, жер соттары; арнаулы 

юрисдикция соттарына əкімшілік, қаржы соттары, еңбек дауларын қарау жөніндегі 
соттар, əлеуметтік құқықтық қатынастар саласындағы дауларды қарау жөніндегі 
соттар, федералдық патент соты жатады [6, 116]. 

ГФР-де аумақтық соттылықтың жалпы, баламалы, ерекше түрлерінің ережелері 
қолданылады. Жалпы аумақтық соттылыққа сəйкес, жеке тұлғаға талап жауапкердің 
тұрғылықты жері бойынша, заңды тұлғаға олардың орналасқан жеріндегі сотқа 
беріледі. Соңғысына қатысты егер арнайы ережелер, соның ішінде жарғыда өзгеше 
көзделмесе, заңды тұлғаның орналасқан жері басқарманың орнымен анықталады. 

Жоғарыда келтірілген мемлекеттердің барлығында мамандандырылған сотар 
құрылған. Шет мемлекеттерде жəне Қазақстан Республикасында сотардың 
мамандандырылуы бұл сот төрелігінің тиімділігін қамтамасыз ету тұрғысынан белгілі 
бір оң фактор болып табылады деп есептейміз. 

ТМД мемлекеттері соттарының құзыреттері ҚР Жоғарғы Кеңесінің 31 наурыз 
1993 жылғы № 2055 қаулысымен бекітілген Азаматтық, отбасы жəне қылмыстық істер 
бойынша құқықтық көмек жəне құқықтық қатынастар жөніндегі Конвенциямен 
(Минск, 22 қаңтар 1993 жыл) реттеледі. Осы Конвенцияға қатысушы мемлекеттер 
соттарының азаматтық істер бойынша құзыреті «Азаматтық жəне отбасы істері 
бойынша құқықтық қатынастар» деп аталатын II тарауының ережелерімен белгіленген. 
Жалпы ережелерге сəйкес Конвенцияның қатысушы мемлекеттерінің біреуінің 
аумағында тұрғылықты жері бар тұлғаларға талаптар олардың азаматтығына 
қарамастан осы қатысушы мемлекеттің соттарына беріледі, ал заңды тұлғаларға 
талаптар заңды тұлға органы, оның өкілділігі немесе филиалы аумағына орналасқан 
қатысушы мемлекеттердің соттарына беріледі. Егер істе əр түрлі қатысушы 
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мемлекеттердің аумағында тұрғылықты жері (орналасу орны) бар бірнеше жауапкер 
қатысатын болса, дау талапкердің таңдауы бойынша кез келген жауапкердің 
тұрғылықты жерінде (орналасу орны) қаралады. 

«Экономика саласындағы даулар бойынша істерді қарайтын Жоғары төрелік, 
шаруашылық, экономикалық жəне өзге соттар төрағаларының Кеңесін құру туралы» 
Келісімге сəйкес (Кишинев, 7 қазан, 2002 жыл) ТМД мемлекеттерінде экономика 
саласындағы даулар бойынша істерді қарайтын Жоғары төрелік, шаруашылық, 
экономикалық жəне өзге соттар төрағаларының Кеңесі құрылды. 

Халықаралық сипаттағы азаматтық істердің соттылығына қатысты аталған екі 
конвенциядағы ережелер бір-біріне ұқсас. Лугано конвенциясы Брюссель 
Конвенциясының I, II тарауларының ережелерін толығымен көшірген, тіпті I 
баптарының нөмірлері де бірдей, сондықтан да біз жұмыста оларды конвенция деп 
ортақ атайтын боламыз. «Соттылық» термині аталған конвенцияларда конвенцияға 
қатысушы мемлекеттердің тиісті соттары арасында құзыретті ажырату деп түсініледі 
[7, 34]. 

Зерттеу жүргізілген мемлекеттердің (АҚШ, Ұлыбритания, Франция, ГФР, Ресей, 
т.б.) сот жүйесі мен азаматтық істер соттылығына жасалған талдау оларда өзіндік 
мемлекеттік басқару нысанына қарай жалпы юрисдикция соттарымен қатар арнайы 
юрисдикция, яғни мамандандырылған (əкімшілік, əскери, қаржылық,  сауда,  патент,  
еңбек,  отбасы  істері  жөніндегі,  т.б.) сотардың   құрылып   жұмыс   істеп   
жатқандығын   көрсетеді.   Соттарды мамандандыру құқықтық, демократиялық жəне 
əлемнің дамыған 50 елінің қатарына қосылуды мақсат етіп отырған Қазақстан 
Республикасында жүргізіліп жатқан сот реформасының бір бөлігін құрап отыр. 
Азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыруда соттардың мамандандырылуы 
жəне азаматтық істерді сот құзыреті өзара оңтайлы бөлінген нақты соттарда қарап 
шешуге қатысты аталған мемлекеттердің сот тəжірибесінің оң жақтарын қабылдау 
республиканың жоғарыда аталған мақсатқа қол жеткізуіне ықпал етеді деп есептейміз. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ  
САЯСАТЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

 
Онаева Г.Т. 

«Болашақ» Академиясы, Қарағанды  
 
Құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде кез келген конституция өзіне идеологиялық 

концепциялар мен саяси лозунгтерді сіңіреді. Мұның барлығы конституцияның 
мазмұнынан, адамның басты құқықтары менбсотандықтарын бектіу мен қамтамасыз 
ету əдістерінен, сонымен қатар, білім алу құқығынан да көрінеді. Мысалы, социалистік 
елдерде конституциялар білім маркс-лениндік идеологияға сүйеніп құрылады немесе 
коммунистік идеалдарға қол жеткізге мақсаттанды деп бекітеді. Қазақ КСР 
Конституциясы 25-бабы «Қазақ КСР-да азаматтардың жалпы білімдік дайындығын 
қамтамасыз етеін, коммунистік тəрбиеге, жастардың рухани жəне физикалық дамуына 
қызмет ететін жəне оларды еңбек пен қоғамдық қызметке даярлайтын халықтық білім 
беру жүйесінің бірыңғай жүйесі əрекет етіп, жетілдендіріледі» делінген [1, 33]. Бүгінгі 
таңда осыған ұқсас ұстанымды бірқатар мемлекеттер ұстанған, мысалы: ҚХДР 1948 ж 
Конституцияның 39- бабы: «мемлекетте социалистік айындықтарды жүзеге асыра 
отыра өсіп келе жатқан ұрпақты қоғам мен халық үшін күресетін, рухани байлықты, 
адамгершілік тазалық пен физикалық кемелділкті үйлестіретін жаңа, коммунистік 
құрылымның адамы, қайсар революционер етіп тəрбиелейді»; 1992 ж. Вьетнам 
Конституциясының 31-бабы қарастырады: «мемлекет азаматтардың жан-жақты дамуы 
үшін барлық жағдайды жасап, азаматтарды Конституция мен заңдарға сəйкес саналы 
қатынаста, тамаша дəстүрмен өмір сүруге, бақытты жəне мəдениетті отбасын құруға, 
Отанға деген Азаматтардың махаббатына, социализмге жəне, шынайы 
интернацинализм мен ынтымақтастық сезіміне тəрбиелейді» [2, 161]. 

Дамыған елдердің конституцияларында білімнің идеологиялық аспектілері 
ұсынылмайды, алайда, оларды жоқ деп те айтуға болмайды. Бірқатар конституциялар 
білім əдістерінің бейтараптылығын немесе плюрализмділігін сипаттайды. Мысалы, 
1831 ж. Бельгия Конституциясы (1988 ж. редакциясында) 24-бабында білім еркін 
екендігін айтады. Қауымдастық ата-аналар үшін таңдау еркіндігін кепілдендіреді. 
Білімдегі бейтараптық жекелей алғанда, ата-аналар істерінен оқушылардың 
философтық, идеологиялық жəне діни көзқарастарын құрметтеуді көздейді [3, 201]. 

Мемлекеттік стандарт туралы сұрақты талқылау кезінде көптеген авторлар 
стандарттың қажеттілігі жайлы сұрақты талқылау кезінде оның білім мазмұнына талап 
ретінде атап өтеді О.Смолиннің ойынша, «стандарт оқытушылық шығармашылыққа 
кедергі жасамауы тиіс» [4, 151]. Сонымен қатар Қазақстанда қарастырылған 
стандартизация, Т.Рысбеков пен В.Мельниковтің пікірінше, «белгілі бір деңгейде 
мобильділігі төмен, демек ол қоғамның сұранысымен білім саласындағы өзгерістерге 
жауап бере алмайды. Білімге деген АҚШ пен Батыс европа жəне Азияда таралаған, 
кəсіптік бірлестіктер (заңгерлер, медиктер, инженерлер одағы мен т.б.,) тарапынан 
білім сапасына бақылауды қарастыратын қоғамдық баға, серпінді жəне нарықтық 
экономика талаптарында неғұрлым əсерлі болып табылады» [5, 34]. 

Қазіргі таңда Қазақтанда білім сапасы мемлекеттік стандарттармен тығыз 
байланыста, себебі, олар оқу мекемелерінің мақсатқа сай екендігін «бақылау өлшемінің 
эталоны». Білім «стандартизациясының» рөлін төмендету негізсіз: қазіргі таңда білім 
шынымен де осыны қажет етеді. Бірақ мұндайстандартизацияның заңдық шектері мен 
оған қатысушы тұлғаларды қайта қараған дұрыс. 
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Саяси құжат ретінде, конституция ұлттық-мемлекеттік деңгейде білім беру 
саласындағы саясатты — мемлекеттік билік органдарның дербес жəне өзіндік бағытын, 
білім мен білім беру қызметіндегі халық қажеттілігін олардың қабілеті мен кəсіптік 
таңдауына сай қамтамасыз ету бойынша азаматтық қоғамның институттарының бағыт-
бағдарын қалыптастыру болып табылады. Кез-келген мемлекеттің білім саясатының 
негізгі міндеті болып бір жағынан, толық анықталған қоғам мен мемлекеттің 
қажеттіліктерін əлеуметтік, ментальді жəне мəдени анықтай білетін, екінші жағынан — 
халықаралық білім беру жүйесіне арнасына сіңісіп, оның жалпы адами қажеттіліктер 
мен мүдделерін көрсете алатын білім беру жүйесін қалыптастыру қажет. 

Жəне, дəл осы ұстанымнан Қазақстанның «Білім туралы» Заңында бүгінгі 
таңдабілім беру саясатының негізгі қағидалары мен оны жүзеге асыру бағыттарын 
анықтап, білім беру қызметінің үйлесімді жүйесін құрады, аталған қызметтің құқықтық 
нормалары мен механизмдерін анықтайды, оқытушылық кадрлардың дайындығы мен 
қайта дайындау процесін құрайды, кез келген кəсіп мамандығын дайындауда міндетті 
білімнің, ашық пен шеберліктің минимумдық көлемін анықтайды (мемлекеттік білім 
беру стандарты). 

Қазақстан Республикасының білім беру саясаты жайлы айту кезінде, аталған 
саладағы барлық реформалар келесідей ережелерден туындауы тис екенін айт ту керек: 
1) білім беру жүйесін тек бүгінгі таңның қажеттіліктерін ойлап қана емес, əлеуметтік 
келешекті ескере отрып дамытқан жөн; 2) əлеуметтік дамудың шоғырландырылған 
үрдіске жағдай жасау қажет; 3) əлеуметтік мүдделердің тепе-теңдігін қамтамасыз ету 
қажет. 

Конституциялық дамудың əлемдік тəжірибесіне талдау бүгінгі таңдағы 
конституциялар білімге көп назар аударатынын анық көрсетеді. Егер АҚШ-ң 1787 ж 
Конституциясы аталған құқықты штаттың қарауына беріп, мүлдем қарастырмаса, 1789 
ж Адам жəне азаматтың француз декларациясында да аталған мəселе қозғалмаған, ал, 
1791 ж француз Конституциясы білімге қатысты нормаларды қамтыған. Қазіргі таңда 
баршаға белгілі құбылыс, жəне ол конституциялармен толық қарастырылады. Мысалы, 
Германияның, Грецияның, Португалияның, Испания, Польша, Япония, Түркия мен 
Ресей конституциялары білім мəселесін жеткіліктітүрде қарастырады. 1978 ж. Испания 
Конституциясының 27-бабы: «1. Əркімнің білім алуға құқығы бар. Білім алу еркіндігі 
мойындалады. 2. Білімнің мақсаты қоғамдық өмірдің демократиялық қағидалары мен 
адамның басты құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу негізінде жан-жақты дамуы 
болып табылады. 3. Билік органдары ата-анаға өз балаларын өздерінің моральдық жəне 
діни сеніміне сəйкес келетін тəрбиелеу нысанын таңдауға құқығына кепілдік береді. 4. 
Бастауыш білім міндетті жəне тегін болып табылады. 5. Билік органдары барлығына 
жалпы оқытушылық жүйені жалпылай жоспарлауарқылы, барлық мүдделі тұлғалар мен 
мекемелердің қатысуы мен оқу орындарын құруға қатысу құқығына кепілдік береді» 
жəне т.б. (жəне тағы бес бөлім). Осындай сипаты бар Конституциялық тұжырымдар əрі 
қарай жалғасын баруы мүмкін еді, бірақ аталған мысал да қоғамдағы білімнің ролін 
тануда қанағаттандыру үшін жеткілікті. 

Тұлғаның барлық құқықтарының маңыздылығына қарамастан құқықтық теория 
мен тəжірибеде жаңа немесе конституцияның ескі реформаларын құрастыруда өзекті 
болып табылатын конституциялық құқықтар мен бостандықтардың түрлі санатының 
басымдығы жайлы даулар əлі де бар. 

Адам құқықтары батыстық өмір сүру қалпымен байланысты, яғни жоғарғы 
материалдық деңгеймен. Егер нақты мысал алсақ — Бала құқықтары бойынша БҰҰ 
Конвенциясы ондағы баланың жеткілікті өмір сүру деңгейіне қатысты бала құқықтары 
адамның негізгі құқықтарына басты қосымша ретінде бағаланбай, адамның өз тағдыры 
мен өзгелердің құқықтары мен мүмкіндіктеріне деген жауапкершіліктен дербес, 
жоғарғы материалдық қамтамасыз етуге ұмтылу ретінде көрінеді. Мысалы, КСРО-ң 
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1936 мен 1977 жж конституцияларында сонымен қатар, кеңестік республикалардың 
контституцияларында алғашқы сатыда азаматтардың əлеуметтік - экономикалық жəне 
мəдени құқықтары мен бостандықтары тұрған. Негізгі құқықтар, бостандықтар мен 
міндеттер тізбектелген Қазақ КСР Конституциясының 37-бабы Қазақ КСР азаматтары 
конституциямен жарияланған жəне кепілдендірілген əлеуметтік -экономикалық, саяси 
жəне жеке құқықтар мен бостандықтарға ие деп тура көрсеткен». Құндылық 
бағыттарын өзгерткен Посткеңестік елдерде жеке құқықтар мен бостандықтар алдыңғы 
орынға шықты оған куэ — тəуелсіз Қазақстанның алғашқы 1993 ж Конституциясы мен 
қазіргі таңда əрекет еті отырған 1995 ж Конституция. 

Шын мəнінде жеке, саяи, мəдени жəне əлеуметік-экономикалық құқықтар мен 
бостандықтар арасындағы басымдықты конституциялық таңдау кезінде мемлекеттің 
əлеуметтік үрдістерге, мемлекет пен тұлға арасындағы арақатынасқа деген əдістің 
түрлілігі көрінеді. Оның алғашқысы ретінде, «либералды-буржуаздықты» айтуға 
болады, ол мемлекеттің қоғам өміріндегі минималды ролін таңдайды. Оның 
жақтастарының пікірінше, мемлекет тұлғаны кез келген қолсұғушылықтардан қорғау, 
өз пікірін білдіру еркіндігіне кепілдікберуі тиіс. Алайда, мемлекет өз өздерін 
материалдық жəне рухани азықпен, өз таңдауына қарап қамтамасыз етуі тиіс 
адамдардың əлеуметтік -экономикалық жəне мəдени құқықтары мен қажеттіліктері 
жөнінде алаңдауға міндетті емес. Конституциялық құқықтың Осы нормасына сəйкес 
кіші көлемде қоғамдық өмірдің осы саласын адамның ішкі жан-жақты  дүниесініне қол 
сұқпай, реттейді, бірақ, мемлекет тұлғаның оңтайлы түрде рухани-мəдениетті дамуы 
үшін барлық жағдайды жасауға мүдделі. 

Көптеген дамыға демократиялық елдер осы мəселеге қатысты алғашқы кезде 
конституцияларында либералдық-буржуазиялық əдісті сипаттаған мемлекеттер XX ғ. 
Біршама өзге көзқарасқа жақындағанын айта кету қажет,олар, тұлғаның əлеуметтік 
жəне мəдени құкықтарын мемлекеттік қамтамасыздандыру бойынша шаралар кешенін 
қабылдады. Іс жүзінде, олар өзіндік конвергенциясын жүзеге асырды. Бұрынғыдай, 
алғашқы орында жеке құқықтар мен бостандықтарды көрсете отырып, əлеуметтік-
мəдени жəне əлеуметтік -экономикалық одақты кеңейтіп, күшейтті. Оған мысал ретінде 
Япония, Италия, ГФР, Швеция, Испания мен Португалияның, əдеттегі либералдық-
буржуаздық модельдерін жасаған жəне өзінің бойына тұлғаның социалистік құрамдары 
мен қырларын сіңірген конституцияларын келтіруге болады, оған дəлел, құру кезінде 
социалистік партиялар белсенді белсенді араласқан, жоғарыда аталған 
конституциялардың əдістерінің, мысалы, АҚШ «конституция келерінің» алғашында 
адам құқықтары жөнінде маңызды бабы болмаған конституция əдісінен ерекшелігін 
айтуға болады. Араласқан модельге тұлғаның құқықтық жағдайының қазіргі үлгілерін 
айтуға болады оған, Шығыс Европа елдері (Полына, Румыния, Венгрия) мен 
посткеңестік елдерді, оның ішінде, бірқатар социалистік əдістерді сақтаған, сондай-ақ, 
Конституциялық теория мен тəжірибеден көптеген ережелерді қосып алған 
Қазақстанды айтуға болады. 

Контитуциялық білім алу құқығы мен оның азаматтың негізгі 
құқықтарыныңжүйесіндегі орнына қатысты мазмұынын анықтаумен байланысты 
талқылаудың қорытындысы келесідей. 

Білім ау құқығы адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарына жатады жəне 
белгілі бір құрамдарға ие. 

Адамның білім алуға құқығын заманауи реализацияларына сай тұлғаның табиғи 
құқықтарымен бір деңгейге қоюға болады, ол, адамға қоғамда өмір сүруі үшін ауа 
тəрізді берілген. Адамның білім алуға құқығын жүзеге асыру жəне адамның білім 
көмегімен(«білім арқылы») өзінің негізі құқықтар мен бостандықтарын сезінуі мен 
жүзеге асыру мүмкіндігін алу білім саласындағы («білімдегі») адам құқықтарын 
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сақтаусыз мүмкін емес ал білім алу құқығын жүзеге асыру өз кезегінде, өзге негізгі 
құқықтарды жүзеге асырудың болжамдық талабы болып табылады. 

Адамның білім алуға құқығы оның ажырамс құқығы екенін мойындауға болады. 
Бұл, адам білім алу құқығына бұл құқықтың халықаралық жəне ұлттық заңнамада 
түсіндірілгеніне қарамастан ие екенін білдіреді. Білім құқығын конституциялық 
реттеудің мəні ондағы конституция баптарын дамытуға, толықтыруға жəне нақтылауға 
жəне сонымен қатар, нақты əрі мүлтіксіз орындауға бағытталған сəйкес заңнамалық 
актлерді қабылдау үшін бастамалардың мазмұндалуында. 

Білім алу құқығы ажырамас болып табылады. Адам бұл құқықты қоғамға, 
мемлекетке, өзге адамға немесе шарт бойынша басқа адамдар тобынаешқандай негіз 
немесе заң бойынша берілмейді; ол бағалауға жатпайды жəне одан бас тарту мүмкін 
емес. 

Адамның білім алу құқығын я болмаса оның негізгі құқықтары мен 
бостандықтарының бірін бұзу адамға заңмен қорғануына немесе қарсылық беруіне 
құқық береді. Адам құқықтарының жалпыға бірдейдекларациясынының 
преамбуласында БҰҰ Бас Ассамблеясы осы Декларацияны жариялайды, жəне «адам 
баласы зорлық-зомбылық пен қанауға қарсы көтеріліске мəжбүр болатын жағдайды 
тудырмау үшін, адам құқықтары заң билігімен қорғалуы керек екеніне» назар 
аударатындығы бекерге айтылмаған. 

Білім саласындағы сонымен қатар білім алу құқығындағы қоғамдық 
қатынастарды конституциялық реттеу тұрақты жетілуімен сипатталады, ол білім алу 
құқығының дамуындағы маңызды, елеулі жақтарын бекітуінен көрінеді. Оған алдымен 
жастардың жалпыға бірдей міндетті білім алуын көтеру мен аталған құқықтың 
кепілдемелерін бекітуге қатысты Конституциялық дəлелдеулерді жатқызуға болады. 

Адамның білім алуға құқығы: 
-еркіндік болып табылады, жəне бұл кезде адам құқытарының алғашқы буынымен 

байланысты. Білім алу бостандығы мемлекеттің белгілі бір философиялық, 
идеологиялық немесе діни көзқарасты оз елінің білім беру жүйесінің жалғыз негізі 
ретінде қоюна құқығы жоқ. Баланың, оқушылардың жəне студенттердің ата анасы 
немесе заңды өкілдері білімді таңдауда ерікті. Олар сонымен қатар, қандай білім алғыы 
келеіндігін таңдауға ерікті. Өзгеше айтқанда, кез келген адам немесе адамдар тобы 
өзінің идеологиялық немесе діни нанымдарын білім алудың негізгі идеясы ретінде 
қолдануға құқылы. Сонымен қатар, олар білім беру мекемелерін құруға, олардың басты 
бағытын анықтауға жəне ондағы білімнің мазмұнын анықтауға құқылы. Сондай-ақ, 
білім алу бостандығы абсолютті сипатқа ие еместігін айту қажет. Осындай көзқарасқа 
сай білім еркіндігі шектелген біріншіден, білімнің мақсатымен; екіншіден, білім беру 
мекелеріне төменгі талаптарды бекіту арқылы (білім беру мекелерін міндетті 
лицензиялау арқылы) жəне білім беру бағдарламасының мазмұнының міндетті 
минимумын, оқушылардың оқу салмағының максималды көлемі мен түлектерді 
дайындау деңгейіне талапты анықтайтын мемлекеттік білім стандарттарын бекіту 
арқылы; 

- адамның əлеуметтік-мəдени құқығымен адам құқықтарының екінші буынымен 
байланысты. Мемлекет заң бойынша білім беру саласындағы белгілі бір міндеттерді 
өзіне қабылдайды. Білім беру құқығының əлеуметтік құқық ретіндегі міндеті əр 
адамның білім алуы үшін мемлекеттік кепілдемелер жүйесін құру мен адамға тиесілі 
еркіндік қызметін жүзеге асырудың əлеуметтік кепілдемелерін құру; 

- жеке құқықпен (тұлғаның дамуына бағытталған) жəне ұжымдық құқықпен 
(түрлі негізде біріккен, соның ішінде философиялық, идеологиялық немесе 
оқытушылық концепция негізінде біріккен адамдар тобы), адам құқықтарының үшінші 
буынымен тығыз байланысты. Негізгі құқықтар мен бостандықтар нақты адамның 
немесе мемлекеттің қарсылығымен жəне қарсы əрекетімен жойылмайды. Замануи 
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қоғам «негізгі құқықтар мен бостандықтарды əлеуметтендіру» феноменімен 
қарсыласады. Əркімнің білім алуға жеке құқығы ұжымдық нысандарда 
адамдардыңортақ мүддеге біріккен формальды жəне формальды емес топтарының 
қатысуыменжүзеге асырылады. Профессор Де Гроффтің ойынша, «іс жүзінде білім алу 
құқығы адамдардың ұжымдық құқығы ретінде байқалады, ортақ пікірлестердің 
тобымен жүзеге асып, əркімнің негізгі құқықтарының мүддесі үшін үкіметпен 
қолданады»; 

- субъективтік құқықпен жəне білім беру үрдісіне қатысушылар мен 
оқушылардың субъективті құқықтарында көрінеді. ҚР Коснтитуциясының 13- бабына 
сай: 

1. Əркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы бар жəне өзінің 
құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы 

келмейтін барлық тəсілдермен қорғауға хақылы; 
2. Əркімнің оз құқықтар мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқылы». 

Білім алу құқығын адамның негізгі құқықтарының бірі ретінде жүзеге асыру кезінде 
оқушылар, студенттер, аспиранттар жəне өзге оқушылар «Білім туралы» Заңның 36-
бабында көзделген неғұрлым толық тізбектелген субъективтік құқықтарға ие болады. 

Осындай жолмен көрсетілген жағдайлар білім алу құқығын өмір сүруге, дамуға 
құқық ретінде қарауға мүмкіндік береді. Аталған құқықты бекіте отыра, өзінің негізгі 
Заңы — Конституцияда жəне оны сақтай отырып, Қазақстан Республикасы 
демократиялық жəне келешекте азаматтық қоғамды сауатты жəне жан-жақты, 
үйлесімді дамыған тұлғаларсыз құру мүмкін емес екенін айтуға болады. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АРЕСТА 

 
Оспанова Г.С. 

Академия «Болашак», Караганда 
 
Как известно сфера уголовно-процессуальных правоотношений – наиболее 

уязвимая с точки зрения соблюдения законности. Вследствие чего   правоотношения в 
уголовном судопроизводстве строго регламентированы законом. Так охране подлежат 
права всех участников уголовного процесса. 

Но вместе с тем,  на наш взгляд в правоприменительной практике наиболее остро  
возникает  вопрос об обеспечении  процессуальных гарантий   в отношении такого 
обязательного участника как  подозреваемый.  Особенную актуальность данный вопрос 
приобретает  при задержании  подозреваемого  в порядке ст. 128, 131 УПК РК и 
применении  к нему ареста в порядке ст. 147 УПК РК.  

Основу уголовно-процессуальных гарантий прав  подозреваемого  в сфере 
уголовного процесса составляют закрепленные в ст. ст.13,16,    Конституции РК право 
каждого  подозреваемого в совершении преступления, задержанного, арестованного 
пользоваться помощью профессионального защитника-адвоката. Причем   юридическая  
помощь не может быть  связана  с материальным положением  подозреваемого и  
гарантирована бесплатно.  Другая не менее важная процессуальная гарантия от 
необоснованного подозрения, обвинения, обвинительного приговора, провозглашенная  
ст.77 Конституции РК принцип  презумпции невиновности, который гласит, что 
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
подозреваего,обвиняемого, подсудимого.  

Таким образом, вышеперечисленные и  гарантированные Конституцией РК права 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого  нашли свое воплощение и  в уголовно-
процессуальном законе, создавая тем самым процессуальные гарантии прав личности 
от необоснованного подозрения, задержания, ареста, обвинения,  обвинительного 
приговора. 

Так, например в соответствии со ст.64 ч.9 п.8 УПК РК, подозреваемый вправе 
отказаться от дачи показаний, что является   гарантией от  принуждения к самооговору  
при допросе или получении   других недопустимых доказательств.  

В словаре С.И.Ожегова  слово «гарантия» означает  ручательство, поруку в чем-
нидуь, обеспечение, а слово «обеспечение»- сделать вполне возможным, 
действительным, реально выполнимым.[1] 

По мнению П.А. Лупинской, под гарантией закон предусматривает сложный и 
разветленный механизм процессуальных средств обеспечения прав и каждом у праву 
обвиняемого корреспондирует обязанность следователя, суда, установление 
процессуальных санкций за нарушение и стеснение прав обвиняемого, институт 
обжалования и многое другое. [2, 112]  

А  как подчеркивал профессор Строгович М.С. : « процессуальными гарантиями в 
собственном узком смысле  слова являются те установленные законом средства, при 
помощи которых участвующие в уголовном процессе граждане могут защищать свои 
права и интересы» [3] 

Одним из собственно-процессуальных гарантий является  в соответствии со ст.67 
ч.1 п. УПК РК право подозреваемого иметь защитника, который выясняет все 
обстоятельства и  оказывает необходимую юридическую помощь  в защите его прав и 
интересов. 
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Право на зищиту неотделимо от гарантий ее осуществления. Органы дознания, 
следователь, прокурор и суд обязаны обеспечить обвиняемому  возможность 
защищаться установленными законом средствами и способами: а также охрану его 
личных и миущественных прав. Без таковой обеспеченности права на защиту со 
стороны государства оно превратиться в пустую декларацию. Эти же органы обязаны 
выявлять по каждому делу, наряду с обличающими обстоятельствами, оправдывающие 
и смягчающие обстоятельства его вину обстоятельства, причем независимо от  
выявлены ли они защитой.[4, 19] 

Но как показывает анализ  реализации  процессуальных гарантий  прав 
подозреваемого на практике зачастую находят свое воплощение  с выгодных органов 
уголовного преследования позиций.  Сложившийся на практике , причем  не только в 
досудебном расследовании, но в уголовном судопроизводстве в целом  механизм их 
реализации  напрямую нарушают права человека в уголовном процессе, способствует 
процветанию коррупции ,  вызывая недоверие  к  правосудию.  

Особенно остро  проблема  обеспечения процессуальных гарантий  прав личности 
возникает при примениии органами уголовного преследования уголовно-
процессуального задержания и примении меры принуждения - арест. 

Не будем лукавить и признаемся,  что не всегда следователь самостоятельно 
принимает решение об уголовно- процессуальном задержании лица  в качестве 
подозреваемого. 

Сложившаяся пратика  показывает, что в уголовном процессе понятия 
«самостоятельность» и «независимость» следователя несмотря на трактовку их как 
синонимичных понятия не совсем тождественны. [5, 151] 

Нередки случаи навязывания такого процессуального решения начальником 
органа дознания, которому в соответствии с ведомственными приказами подчинется не 
только следователь, но и сам начальник следственного отдела.  При отсутствии 
оснований для задержания предусмотренных ст.128 УПК РК, следователь вправе  
применить какие-либо  другие меры принуждения,  предусмотренные законом. Но 
почему- то  во первых, на практике принято считать, что эффективность  раскрытия 
преступления  начинается с момента задержания в порядке ст.134 УПК РК.  А 
эффективность эта достигается путем психологического давления и даже физического 
насилия, а гарантии о недопустимости  таким образом добытых доказательств  
являются руководством  разве что для адвоката,  законных представителей, которые 
несмотря на процессуальные гарантии обжалования незаконных действий  зачастую 
добиваются справедливости лишь после  обращения к средствам массовой 
информации. 

Во вторых, если следователь призвел задержание  в порядке ст.134 УПК РК, 
несмотря на наличие процессуальных оснований освобождения в соответствии со 
ст.133 УПК РК,  неписанными правилами полагается обратиться с ходатайством  
прокурору о поддержании ареста и обращению в суд за санкцией ареста , иначе как бы 
получается незаконное задержание, за которое ответственность солидарно со 
следователем никто не несет, ни начальник органа дознания, ни начальник 
следственного отдела, ни  надзирающий прокурор. Гневно осуждая следователя,  
перечисленные должностные лица, сделают все, чтобы не возникло предусмотренной 
законом реабилитации и  возмещения морального вреда лицу, пострадавшему от 
судебно-следственной ошибки, а значит лицо будет признано подозреваемым, а потом 
виновным.  

Вопрос об уголовно-процессульном задержании следователь как и положено по 
закону должен решать самостоятельно и только при наличии достаточных оснований 
предусмотреных ст.128 УПК РК . Следователь путем неимоверной психологических и 
физических усилий находит эти основания, либо делает все для удержания 



214 
 

обвинительных позиций, стараясь обхитрить закрепленные в законе уголовно-
процессуальные гарантии.  Происходит это потому. что из положенных  72 часов для 
подготовки к санкции,  в соответствии со ст. 147 ч.ч.2, 4 УПК РК следователю реально 
предоставлется 42 часа. Сюда входит  и  16 часов сна следователя, необходимые для 
воспроизвеста его умственной и физической  работоспосбности.  А потому и  
получается, что в  оставшиеся 36 часов он работает только на удержание 
обвинительных позиций и все вышеназванные уголовно- процессуальные  гарантии 
обеспечения прав подозреваемого отодвигаются на второстепенный план и носят 
формальный характер.  Да и в условиях ограниченности во времени органам 
уголовного преследования реализация  процессуальной гарантии об обеспечении 
профессиональной защиты задержанному зачастую хлопотно. Возникают 
обстоятельства,  когда адвокату необходимо  подиписать  процессуальные документы  
уже после проведения  следственных следственных действий, в которых  фактически 
он участия не принимал. Поэтому, возложенный ст.68 ч.2 УПК РК  обязанность на 
орган ведущий уголовный  процесс приглашение защитника не может обеспечить 
уголовно-процессуальную гарантию права на защиту.  

Конечно, закон позволяет обвиняемому самому выбрать профессионального 
защитника и не дает права органам уголовного преследования рекомендовать в 
качестве защитника определенное лицо,  но когда человек находится  в 
условияхзадержанного подозреваемого и  фактически лишен не только свободы, но и 
порой предусмотренного ст. 135 УПК РК права уведомления родственников о 
задержании.  Кроме того ему могут не разрешить  утолить жажду и попить воды,  
может также оказаться под психологическим прессингом и даже  объектом применения 
пыток. И несмотря на фактическую легализацию оперативно-розыскной деятельности, 
применение пыток порой остается одним из эффективных способов «раскрытия» 
преступления.Предоставленный следователем адвокат  возражать не станет, просто не 
может. Последнему не только  приходиться не быть принципиальным в вопросах 
защиты прав подзащитного, да ему это просто невыгодно, так как  оплата участия 
адвоката из средств государственного бюджета зависит от своевременности 
постановления следователя об оплате услуг адвоката и размер оплаты его работы  
зависит  от количества часов , указываемых в постановлении следователя, которые 
проверить финансовыми органами невозможно. Не будут же они проверять каждый 
протокол следственного действия, у них таких полномой нет.Поэтому приглашенный 
органами досудебного расследования  адвокат   выполняет свою работу формально, и 
следователь вроде бы как  соблюдает процессуальных гарантий. Соответственно он 
приглашает «своего» адвоката.  Указанные обстоятельства приводят к неофициальной 
сделке между следователем и адвокатом о взаимовыгодном сотрудничестве. А 
поскольку уголовно-правовая оценка правонарушения, применение меры пресечения, 
поиск  и закрепление доказательств осуществляется в стадии досудебного 
производства,  то данные обстоятельства  являются благоприятной почвой   для 
коррупции и  извлечения взаимной выгоды посредством адвоката.  

Поэтому у граждан создается  мнение о деклараривности уголовно-
процессуальных гарантий . А потому  нередко  люди вынуждены за защитой своих прав 
обращаться к  средствам массовой информации и использовать интернет, которые 
взяли на себя функцию разрешения проблемы связанной с правонарушением.  Тут же 
соответственно разглашаются гарантированные Законом тайна частной жизни, т.е. все 
обстоятельства дела  становятся достоянием общественности, в том числе и по делам, 
которые должны рассматриваться в закрытом судебном заседании. 

Таким образом, проблема реализации уголовно-процессуальных гарантий  прав 
личности, несмотря на принимаемые меры остается отчасти нерешенной и 
необходимость  реализаций правовых механизмов, гарантирующих права и свободы 
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личности от формальных декларирований не утратила своей практической 
востребованности и, более того, обострила ее актуальность. 
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КƏМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ КЫЛМЫСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖƏНЕ 
КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 
Оспанова Г.С., Махметов П.М. 
Академия «Болашақ», Караганда 

 
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруге байланысты сұрақтар, кəмелетке толмағандардың 

қатысуымен жүргізілетін тергеу əрекеттерінің процессуалдық, тактикалық жəне 
психологиялық аспектілері, сондай-ақ осындай санаттағы істер бойынша 
тағайындалатын сот сараптамаларын іске асыру мəселелері зертеліп отыр. 

Кəмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығың тергеу əдістемесі 
елеулі өзгешілігімен көзге түседі. Ол, осы қылмысқа қатысты қозғамдамда 
ерекшеліктері жəне кəмелетке толмағандар ағзасының жасына байланысты 
психофизиологиялық құрылымымен анықталады. 

Кəмелетке толмағандар қылмыстық құқық бұзушылығының қозғамы (мотив) 
көбіне, тез əсерлену, біреуге еліктеу немесе негізінде топтық сипатта болады. Мұндай 
көріністер қылмыстық құқық бұзушылыққа дайындық барысында, оны жасау тəсілінде, 
қылмыстық құқық бұзушылықтың заты мен объектісін таңдау кезінде, қылмыстық 
құқық бұзушылықтың іздерін жасыру жəне ұрланғанды саудалау үстінде байқалып 
жатады. 

Тергеудің нəтижесі көбіне тергеу əрекеттерін дер кезінде, бір жүйеде жəне 
ұтымды жүргізумен, сондай-ақ барлық тергеу процесінде тергеушінің жұмысын нақты 
жоспарлап – ұйымдастырумен анықталады [1, 6 б.]. 

Ескеретін бір жай, тергеудің əдістемесіне қатысты ұсынымдар 
криминалистиканың ғылыми негізделген теориялық қағидаттарына жəне тергеу 
органдары жұмысының озық тəжірибесіне арқа тұтқаны жөн болар. 

Кəмелетке толмаған деп - қылмыс жасаған кезге қарай жасы он төртке толған, 
бірақ он сегізге толмаған адамдар танылады. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 
кəмелетке толмағандарға жаза тағайындалуы мүмкін не оларға тəрбиелік əсері бар 
мəжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін. Осыған орай, кəмелетке толмағандардың 
қылмыстық құқық бұзушылықтың ескерту бойынша ішкі істер органдарының рөлі 
ерекше жəне маңызды болып табылады. Кəмелетке толмағандардың қылмыстық құқық 
бұзушылығы қылмыстық істердің сотқа дейінгі тергеп-тексеру, сонымен қатар 
құқықтары мен бостандықтарын, құқық бұзушылық болдыратын жағдайларын анықтау 
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жəне оларды жою, нақты қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстарын жүргізу болып 
тергеушінің міндеті. 

Жоғарыда айтылғандай, кəмелетке толмағандар арасында жасалып жатқан 
қылмыстық құқық бұзушылық саны жылдан жылға өсіп келеді. «Бұрын біздің 
мемлекетімізде кəмелетке толмағандарды биемдеу орталықтары болған. Қазір біз 
Президенттің жарлығын орындау мақсатында олардың барлығы Білім жəне ғылым 
министрлігіне берілген. Қылмыс жасаған балаларды ішкі істер органдарының аранайы 
мекемесіне отырғызатын. Бірақ, қазіргі қолданып жатқан заңдарға келсек, ол қарама-
қайшы. Қазір біздің елімізде уақытша ұстау жəне тергеу қапастары бар. Уақытша ұстау 
изоляторында үш тəуіліктен артық ұстай алмайды. Ал трегеу қапасында тек қамауға 
алу туралы шара қолданылған кезде ғана қамай алады. Бұрын кемелетке толмағандар 
қылмыс жасап, егер ол қолайсыз отбасында тəрбиеленген болса, ол сол отбасыға 
қайтпау үшін кəмелетке толмағандарды оңалту, бейімдеу орталықтарына 
жатқызылатын. Қазір ондай орындар жоқ болғандықтан бабалар бұрынғы үйлеріне 
қайтарылады. Үйлеріне барған соң қайталап қылмыс жасайды», - дейді Ішкі істер 
Министірлігінің Əкімшілік полиция комитетінің Ювеналды полиция бөлімнің бастығы, 
полиция подполковнигі Сəуле Сапаралиева. Бүгінде жасы кəмелетке  толмағандарды 
жазаға тарту бойынша қылмысқа тарту бойынша қылмысқа жасы ұзартылған. Бұрын 14 
жас болса, қазір ұрлық пен тонау бопсалау фактілері бойынша 16 жасқа көтерілген. Сол 
сияқты екі жақ өзара келісіп жатса, кəмелетке толмағандар жауаптылықтан босатылған 
[2]. 

Тергеудің мұндай əдістемесін құрастыруға объективтік жəне субъективтік 
табиғатымен көзге түсетін жоғарыда аталған жастағылардың əлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктер себеп болып отыр. Объективтік жағын көрсетілген жас 
тобының ағзасындағы психофизиологиялық процестер құраса, субъективтік жағын – 
нақты тұлғаның ерекше қалыптасуы құрайды. Объективтік те, субъективтік те 
факторлар кəмелетке толмағандардың төмендегідей келбетіне елеулі түрде өз əсерін 
тигізеді: оның қоғамдық жəне құқықтық санасына, күнделікті тұрмыс жəне заң 
талаптарын қабылдауына, мінез-құлық қозғамы жəне мəнері, басқа адамдарға деген 
көзқарасы жəне т.б. 

Кəмелетке толмағандарға өзінің ерекше назарын қылмыстық құқық жəне 
қылмыстық іс жүргізу заңнамалары көрсетеді. Осылайша, ҚР ҚК-тің алтыншы тарауы 
кəмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығына арналып, оның 80–90 
баптарында ерекшеліктер бейнеленген, мысалы, кодекстің 84–бабында қылмыстық 
жауаптылықтан босату түрлерінің бірі – тəрбиелік ықпал жасау нысанындағы 
мəжбүрлеу шарасы қарастырылған. Бұл жерде қылмыстық жауаптылыққа негіздер мен 
оның қағидаттары үлкендердікімен бірдей болып қала береді. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде кəмелетке 
толмағандар істері бойынша өндіріс арнайы 56–тарауына бөлектенген. Оның 
ерекшелігі былайша байқалған: осындай істер бойынша өндірістің тəртібі, жалпыға 
бірдей дəлелдеу затымен қатар анықтауға жататын қосымша жағдайлар, кəмелетке 
толмағандар істерін бөлек өндіріске шығару, жауап алу кезінде мұғалімнің қатысуы, 
сот өндірісінің өзгешелігі жəне т.б. 

Заңнаманың кəмелетке толмағандар жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтарға 
ерекше көңіл бөлуі конституциялық қағидаттармен бірге, 1989 жылдың 20–
қарашасындағы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы қабылдаған бала туралы Конвенция сияқты 
халықаралық-құқықтық маңызы бар құжаттардың ережелерін де байқатып отыр. 

Жастармен жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар арасында зорлық–
зомбылық көрсету, пайдақорлық секілді жағдайлар көп кездеседі екен. Бұрын 
жасөпірімдерге арналған бес колония болса, қазір оның біреуі ғана қалды. Алматы 
қаласында бір колония жəне Алматы облысында əйелдер колониясының қасында 
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кəмелетке толмаған қыздарды ұстау мекемесі бар. Қазіргі кезде кəмелетке 
толмағандарға қатысты гуманизация саясаты қолданылады. Нігізгі мақсат – қылмыстық 
құқық бұзушылықты жасаған шаралығы үшін колонияларға тоғыта берсек, оның 
ертеңгі тағдыры не болады? Дегенмен, гуманизацияның екінші жағы бар, олар бала 
болғанымен психологиясы басқаша. Кешіре берсек, бала басқаша түсініп, оның арты 
одан да ауыр қылмыс жасауға алып келуі мүмкін. Сол үшін қазіргі кезде балғындарға 
тез арада көмек көрсете алатын əлеуметтік қызмет болу керек. Біздер баланы 
жауаптылықтан босаттық, енді онымен əлеметтік қызметкер жұмыс жасасын. Ол 
баланы бастапқы үйіріне емес, əлеуметтік ортаға үйрететін қызметкер болғаны жөн. 
Бұзық оқушылар бұрын да болды. Бірақ ол кезде ата – ана үйлерінде тəртіпсіздік 
жасаған бабаларын тəрбиеге салып, жөнге келтіретін. Ал қазір заман басқа: Барлығы 
бір–бір баланың қас қабағына қарайды. Солардың айтқанын істейді. Бала үйінде не 
көрсе, сыртқа шыққанда соңы жасайды. Біздің кезімізде балалар «милиция» десе 
қорқатын. Қазіргілер полицияны менсінбейді. Оған айып таға алмаймын, өйткені олар 
заманға сай өсіп келеді. Телеарналардан, ғаламтордан көретіндер басқа. Біздер ата-
анамыздың көзқарасын ұстандық. Отырыстарға жібергенде ата-анамыз шектеулі уақыт 
жіберетін. Қазірде де балаларына жауыптылықпен қарайтын отбасылар бар, ал 
біреулері ақшаның қамымен жүріп, баласына қарайтын уақыты болмайды. Оның 
үстіне, қазір өз жұмысын жақсы білетін жəне сүйетін жеткіліксіз деп ойлаймыз. 

Кəмелетке толмағандар жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу 
əдістемесіне келетін болсақ, ол кəмелетке толмағандар тұлғасымен тығыз 
байланыстағы бірқатар ерекшеліктерді көрсете отырып, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
жалпы міндеттері мен қағидаттарына негізделген. Аталмыш ерекшеліктер заңға қайшы 
əрекеттерді жасау арқылы, жəне де сол мезетте қалыптасқан тəрбие мен түсініктерге 
сəйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексеруде мінез-құлықтарымен байқалады. 

Криминалистикалық əдебиетте кəмелетке толмаған құқық бұзушыларды 
арасындағы айырмашылық шартты түрде екендігін ескерсек, төрт типтегі тұлғаларға 
жіктеген. 

Біріншіге, алғаш рет қылмыстық құқық бұзушылық жасағандарды жатқызуға 
болады: олардың бастауыш мінез-құлқы мен адамгершілік бейнесі жеткілікті дұрыс. 
Əдетте, мұндай жеткіншектер жанжалдық немесе төтенше жағдайлардың ықпалынан 
елеусіз құқық бұзушылықтар жасайды.  

Екінші типтегі адамдарға да жағдайдың ықпалымен алғаш рет қылмыстық құқық 
бұзушылық жасағандарды жатқызады, алайда, олардың бастапқы мінез-құлқы сондай 
жақсы болмаған. Олар, спірт ішімдіктерін, есірткі заттарды пайдалану, шылым шегу, 
үйден қашып кету сияқты жағымсыз əдеттерге бейім болады. 

Үшінші тип – жалпы адамгершілігі өзгеріске ұшыраған жеткіншектер. Олар, 
осыған дейін əртүрлі  қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағандар, əкімшілік 
жауапкершілікке тартылғандар, арнайы мектептер мен кəсіби техникалық мектептерге 
жіберілгендер. Қылмыс қозғамы мен мақсаты оларда үлкендердің немесе бұзақы 
замандастардың ықпал ету нəтижесінде қалыптасады. Көп қылмыстар аяқ астынан 
жасалынады: төбелес, бұзақылық, мастарға қарсы тонаушылық жəне т.б. 

Төртінші типтегілерге адамгершілігі жағынан өзгеріске ұшырауы қоғам үшін 
елеулі қауіп төндіретіндер жатады, олардың мінез-құлқында тұрақты қоғамға қарсылық 
сипат байқалады. Мұндай санатта сотталғандар да болады (шартты түрде сотталғандар, 
мерзімнен бұрын шыққандар жəне т.б.), əдетте олар жұмыстан, оқудан жалтарады, 
жеткіншектерден тұратын қылмыстық топшаларға бірігеді немесе үлкендердің 
қылмыстық құқық бұзушылық құрылымдарында тұрады. Олар қатыгез, мейірімсіз, 
дөрекі жəне ұялу дегенді білмейді, негізгі алдарына қойған мақсаттары – баю, ашкөздік 
жəне пайдакүнемдік. Қызығатындары – уақыт оздыру, құмарта ойындар, ішімдік жəне 
секс [3, 110-112 бб.]. 
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Жоғарыда көрсетілген типтерге қарамастан, кəмелетке толмағандардың 
қылмыстық құқық бұзушылықпен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жастық 
кезең ерекшеліктерін ескеру қажет. Көтеріңкі белсенділік пен жылдам қозғыштық 
қасиеттер жеткіншекті біреумен танысуда талғамсыз болуға итермелейді, 
жанжалдасуға ұйытқы болады. Тəуелсіз болуға құлшынып тұрған жас өспірімдер 
қоршаған ортадан жəне қоғамға қарсы көзқарастағы ересектерден жағымсыз тəрбие 
алып өсуі мүмкін. Мұндай əсерге ұялшақ, қорғалақ, отбасында сый-сияпат көрмей 
өскендер жақын тұрады. Жас өспірімдердің мінез-құлқындағы көп нəрселер олардың 
өзін танытуға, замандастар арасында беделді жəне батыл болуға ықылас білдірумен 
анықталады.  

Жас өспірімдерде ұстамдылық жүйесі шынықпаған, олар өз жүріс-тұрыстарына 
əліде болса, бақылау жасай алмайды. Жас өспірімдердің мұндай осалдықтарын көбіне 
үлкендер дер кезінде қылмыстық құқық бұзушылыққа тарту үшін пайдалана қояды. 

Кейбір жеткіншектерге тұрпайылық, дөрекілік жəне ашушандық тəн, ол нашар 
тəрбие берудің нəтижесі. Сондықтан да олармен кездесіп-сөйлескенде жоғарыдағы 
факторларды да, сондай-ақ жас өспірімдерге тəн қасарысу жəне онымен қатар жүретін 
өтірікшілдікті ескерген жөн. Алайда, жеткіншек бойындағы өтірікшілдікті əрқашан 
мінез-құлық белгісі ретінде тануға болмайды: оны достық пен бірлестікті қате түсіну 
салдарымен, сатқын боламын деген қорқынышпен, өзіне көңіл аудару ынтасымен 
түсіндіруге болады. Əрине, мұндай көріністер əрбір жастағы қылмыскердің бойына тəн 
қозғаммен де анықталады, яғни жауаптылық пен жазадан қорқу, қатысушылар жағына 
кек алу мүмкіндігі. 

Өзін-өзі тəрбиелеуге құлшыныс білдіру кейде теріс жетілуге əкеп соқтырады, 
егерде өнеге көрсетуші ретінде қоғамға жат қылыққа бейім тұратын тұлға таңдап 
алынса. Бірге думандатып жүргендердің арасынан жора-жолдас табуға құлшыныстың 
нəтижесі рухани байлықтан жұрдай топқа енумен аяқталып, кейде қылмыстық 
қызметке де ұласуы мүмкін. Жас өспірімдердің қылмысы əдетте, топпен 
жасалынатыны кездейсоқтық емес, оның түп-тамыры басшылары ересек немесе 
кəмелетке толмаған бұзақылар болған мұндай серіктесушіліктің қадағалаусыз 
қалуында. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, кəмелетке толмағандардың 
қылмыстық құқық бұзушылығын сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында төмендегідей 
мəселелерді ескерген жөн: өмірлік тəжірибенің жеткіліксіздігі; болып жатқандардың 
түпкі мəнін толық түсіне білмеу салдарынан ереже, түсінік жəне өзіне не жан-
жағындағыларға баға беру қағидаларының жеткілікті түрде қалыптаспағандығы; 
сенгіштік, ашушандық, қызбалық, иланушылық, арбап-қорқытқанға көнгіштік; 
ұшқалақтық, ырықсыздық, үлкендерге еліктеушілік; өз мүмкіндіктерін асыра 
бағалаушылық. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РК 

 
Рахимов Е.Т. 

Академия «Болашак», Караганда 
 
Водные ресурсы – национальное богатство нашей страны, которые требует 

строгого учета, охраны от загрязнения, экономного и планомерного использования для 
населения, промышленности и сельского хозяйства. 

Возрастающее потребление воды для нужд хозяйственно- питьевого 
водоснабжения населения, промышленного и сельскохозяйственного производства 
сопровождается отбором значительных масс воды из рек, озер, других поверхностных 
и подземных водных объектов, что оказывает существенное влияние на состояние 
наших водоемов и окружающей природной среды в целом. Еще большее воздействие 
оказывает природную среду всякого рода гидротехнические сооружения, создаваемые в 
интересах энергетики, ирригации и водоснабжения. Однако самые серьезные 
последствия наступают в результате того, что вместе с возрастанием потребления воды 
увеличивается сброс сточных вод в водоемы, в результате которого они загрязняются и 
утрачивают свои полезные свойства. 

Правовой основой осуществления водохозяйственной политики являются Водный 
кодекс Республики Казахстан, а также соответствующие этому Закону 
правительственные акты, регулирующие вопросы водного хозяйства и управления 
водными ресурсами. Многоцелевой характер использования водных ресурсов делает 
необходимым установление приоритетов водопользования. Первоочередным является 
удовлетворение потребности населения в питьевой воде, резервирование в этих целях 
запасов подземных вод. Предусматриваются нормативная надежность водообеспечения 
других отраслей экономики и ограничения на использование воды в маловодные годы. 

По утверждению Л.И. Дембо, водное законодательство регулирует всю 
совокупность отношений, связанных с использованием водных ресурсов, вопросы 
водопользования, охраны вод, водного режима, обслуживания водных источников, 
строительства и эксплуатации водных систем. Однако, Л.И. Дембо предупреждал, что 
водное хозяйство в широком понимании нельзя смешивать с соответствующей 
отраслью народного хозяйства, в которой используются водные ресурсы, т. е. 
сельскохозяйственное водопользование надо отличать от сельского хозяйства, 
использование водной энергии для гидроэнергетики – от гидроэнергетического 
хозяйства в целом, регулирование управления водоемами для целей рыбного хозяйства 
– от регулирования самого рыбного хозяйства, регулирование водного режима 
судоходных рек от регулирования водного транспорта и т.д. Поэтому нужно отличать 
водное законодательство от законодательства, регулирующего отдельные отрасли 
хозяйства, связанные с водным хозяйством»[1]. 

Среди основных положений водного законодательства следует отметить 
бассейновый принцип как основу построения органов государственного управления в 
области регулирования использования и охраны вод.  

Управление водными ресурсами на основе расположения той или иной 
административно территориальной единицы не учитывало специфических 
особенностей водных ресурсов, к которым следует отнести пространственное 
взаимовлияние, отсутствие локальных границ, изменчивость стока во времени. Их 
игнорирование ведет к тому, что во всех речных бассейнах водопользователями, 
расположенными в верховьях, ущемляются интересы низовий. Вода к ним поступает в 
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ограниченном объеме и, как правило, низкого качества. Особая роль водных ресурсов в 
экономике страны, их специфичность и крайняя ограниченность обусловили 
необходимость осуществления структурного реформирования водохозяйственного 
сектора экономики, направленного на обеспечение интегрированного подхода к 
управлению водными ресурсами, решение экологических проблем. Для реализации 
этих задач требовалось создать  структуру управления водными ресурсами, 
соответствующую каждому уровню управления. Единство  и  взаимозависимость  
водных ресурсов и направления водохозяйственной деятельности в пределах каждого 
бассейна реки (водоема) в совокупности с гидротехническими сооружениями 
образовали интегрированную водохозяйственную систему бассейна рек (водоема) и 
образовали бассейновый принцип управления водными ресурсами. 

Бассейны рек рассматриваются в качестве основы построения органов 
государственного управления водными ресурсами. Этот принцип исходит из единства 
этих ресурсов и многостороннего характера их использования: экономического, 
экологического, культурно-оздоровительного. В отличие от земли, ее недр и лесов, 
воды, как правило, не поддаются локальному формированию и использованию. 
Поскольку многие речные бассейны охватывают территории нескольких областей и 
районов, решение тех или иных вопросов водопользования в пределах одного и того же 
бассейна не может решаться, исходя только из местных условий и интересов. 
Бассейновый принцип управления водными ресурсами позволяет обеспечить их 
рациональное регулирование и распределения между потребителями, устранить 
возникающие противоречия на межотраслевом уровне[2]. 

 Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически 
оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и 
водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и 
окружающей среды является целью правового регулирования водных отношений, 
описанный в  ст. 3 п.1 Водного кодекса Республики Казахстан. Но все это сводится к 
одному - рациональному использованию водных ресурсов[3].  

 Рациональное использование водных ресурсов должно обеспечиваться при 
размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 
реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также при 
внедрении новых технологических процессов, влияющих на состояние вод. 

 Водный кодекс предусматривает разработку генеральных и 
бассейновых(территориальных) схем комплексного использования и охраны вод, в 
которых должны быть определены водохозяйственные и другие мероприятия, 
направленные на удовлетворение перспективных потребностей в воде населения и 
народного хозяйства. Схемы комплексного использования и охраны вод учитываются 
при планировании использования вод, а также служат руководством  для органов по 
регулированию использования вод при согласовании вопросов размещения и 
строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние 
вод, и при выдаче разрешений на специальное водопользование. 

 К специальному водопользованию относится пользование поверхностными и 
подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или 
без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения, 
потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, рыбоводства и 
транспорта, а также для сброса промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных и 
других сточных вод с применением определенных  сооружений и технических 
устройств, указанных в ст. 66 Водного кодекса РК. Специальное водопользование 
осуществляется физическими и юридическими лицами на основании разрешения 
исключительно для определенных в нем целей и не должно нарушать права и законные 
интересы других лиц и причинять вред окружающей среде. Разрешение на специальное 
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водопользование выдается региональными органами уполномоченного органа в 
соответствии со ст. 66 п. 14 Водного Кодекса РК.  

Одной из интересных особенностей при получении разрешительных документов 
на специальное водопользование является статус водопользователя, который он 
обретает в зависимости от количества потребляемой воды. Согласно ст. 66 Водного 
Кодекса РК, при потреблении воды от 50 кубических метров в сутки до 2000 
кубических метров в сутки, выдается разрешения на специальное водопользование из 
подземных источников региональными органами уполномоченного органа, в лице 
бассейновой инспекцией, и на основание разрешения присваивается статус 
«водопользователя», лицу получивший это разрешение. Но согласно ст. 35 Закона «О 
недрах и недропользовании», лица намеренные осуществлять добычу воды свыше 2000 
кубических метров в сутки, обязаны путем заключения контракта получить  право на 
недропользование, выдачей которого занимается уполномоченный органа по 
регулированию использования и охране водных ресурсов, в лице Комитета водных 
ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан. В итоге на 
основании контракта, лицу присваивается статус «недропользователь». На практике, 
такое разделение вызывает много противоречий в осуществлении контроля и надзора за 
«водопользователями, которые на основании контракта на добычу воды из недр 
становятся «недропользователями»[4] .  

 Исключительно важное значение для рационального, комплексного 
использования водных ресурсов, охраны вод от загрязнений, засорения и истощения, 
предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод имеет - государственный 
контроль.  

Задача государственного контроля – обеспечение соблюдения всеми 
министерствами, ведомствами, государственными, кооперативными, общественными 
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами установленного порядка 
пользования водными ресурсами, выполнения обязанностей по охране вод, 
предупреждению и ликвидации их вредного воздействия, правил ведения учета вод, а 
также иных правил, установленных водным законодательством. Для урегулирования 
отношений в сфере государственного контроля и надзора, а так же для установления 
общих правовых основ государственного контроля и надзора в Республике Казахстан, 
29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, 
нормы которого направлены на  установление единых принципов осуществления 
контрольной и надзорной деятельности, а также защиту прав и законных интересов 
государственных органов, физических и юридических лиц, в отношении которых 
осуществляется государственный контроль и надзор.  

Основной формой государственного контроля в области использования и охраны 
водного фонда является – проверка. Глава 13 Предпринимательского кодекса РК 
регламентирует порядок проведения проверок, порядок взаимодействия органов 
контроля и надзора при проведении проверок,  права и обязанности проверяемых 
субъектов при проведении контроля и надзора, меры по защите их прав и законных 
интересов, а также права и обязанности органов контроля и надзора и их должностных 
лиц при проведении проверок. Данная регламентация направлена на  уменьшение 
административного давления на субъектов предпринимательства, а также для 
уменьшения безосновательных проверок. Но наличие пробелов в законодательстве, 
порой приводит к обратному эффекту. Так, по мнению НПП «Атамекен» введение в 
Предпринимательский кодекс понятие объектов проверок, создала серьезную проблему 
по проведению проверок в отношении субъектов предпринимательства. Примером 
служит Акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз» из-за наличия у которой 20 
объектов, проверялась шесть разными органами контроля и надзора 28 раз в течение 
одного года. В результате многочисленные проверки негативного отражаются на 
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деятельности предпринимателей и усиливают административное давление со стороны 
государства[5].  

В ходе проверки государственные инспектора по использованию и охране 
водного фонда, исходя из характера и последствий правонарушения, обнаруженных в 
ходе проверки в пределах своей компетенции, могут: 

- составлять акты о проведенных проверках, осуществлять административное 
производство и привлекать к административной и иной ответственности виновных лиц, 
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 

- ставить перед государственными органами, руководителями предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от форм собственности, вопрос о привлечении 
к ответственности должностных лиц, допустивших нарушение установленных норм и 
правил использования и охраны вод, а также передавать в необходимых случаях 
правоохранительным органам материалы для решения вопроса о привлечении лиц, 
виновных в нарушении водного законодательства к уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством; 

- осуществлять иные действия в соответствии со ст. 54 Водного кодекса РК и 
законодательством Республики Казахстан. 

В качестве меры административной ответственности за нарушения водного 
законодательства органами по регулированию использования и охране водных 
ресурсов могут применяться: 

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений; 
- вынесения постановления о наложении административного взыскания в виде 

штрафа; 
- письменное предупреждение; 
В случае необходимости (угрозе аварийных сбросов, опасного загрязнения 

водных объектов, самовольного водозабора, возникновения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах и т.п.) государственные инспектора по использованию и охране 
водного фонда вправе вносить предложения о приостановлении хозяйственной 
деятельности водопользователей. 

Только  охрана  и  бережное  отношение  к  водным  ресурсам, регулирование 
стока вод, прекращение сброса неочищенных сточных вод, на основе 
совершенствования схем производства и схем водоснабжения и их рациональное 
использование может  помочь  нам  в сохранении  чистой  доброкачественной  воды  в  
наших  водоёмах,  очень необходимой для поддержания нашего здоровья и жизни на 
Земле. Соблюдая  установленный  порядок  использования  водных ресурсов и 
обеспечивая их охрану от загрязнений, мы сможем сохранить наиценнейшие богатство 
нашей страны не только самих себя, но и для будущих поколений. 
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С 2018 года в Казахстане будет введено обязательное медицинское страхование. 

Это фундаментально изменит действующую систему здравоохранения.  
Внедряемая в Казахстане система медицинского страхования разработана с 

учетом передового международного опыта и основана на солидарной ответственности 
государства, работодателя и каждого человека. 

Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» был 
подписан Президентом 16 ноября 2015 года. Согласно  этому закону гражданам будет 
предоставляться 2 вида пакетов медицинских услуг. В дополнение к этим пакетам, 
граждане, при участии в добровольном страховании, могут получить медицинские 
услуги на основании договора, заключенного с частными страховыми компаниями. 
Если отчисления производятся, то обратившийся имеет право воспользоваться всем 
спектром услуг, предоставляемых страховкой. Если нет, ему будет оказана помощь в 
рамках гарантированного объема медицинской помощи, а остальные расходы он будет 
оплачивать сам. 

О необходимости внедрения обязательного социального медицинского 
страхования говорит множество фактов. Взять хотя бы демографические изменения, 
ожидающие Республику Казахстан в обозримом будущем. Согласно исследованиям, 
прогноз численности и структуры населения страны до 2030 года показывает, что 
доля пожилого населения будет увеличена до 11,2% по сравнению с 6,9% в 2014 году. 

Это означает, что при сохранении действующих условий и с учетом роста 
населения государственные расходы на здравоохранение вырастут к 2030 году в два 
раза. 

Как видно, демографические изменения могут крайне негативно сказаться на 
обеспечении граждан страны качественной медицинской помощью. Поэтому 
необходимость внедрения обязательного социального медицинского страхования в 
Республике Казахстан определена Планом институциональных реформ «100 
конкретных шагов дальнейшего государственного строительства»[1] и Посланием 
главы государства народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее»[2]. 

Как известно, в 1996 году в Казахстане уже была попытка ввести медицинское 
страхование. Возникает резонный вопрос: какие выводы были сделаны из старого 
опыта и как избежать прошлых ошибок? 

По данным разработчиков концепции внедрения системы социального 
медицинского страхования, опыт создания и причины закрытия предыдущего Фонда 
были тщательно изучены. Как, оказалось, была серьезная неуплата взносов за 
неработающее население со стороны местных исполнительных органов. В свою 
очередь, в прошлом вся система здравоохранения столкнулась с большим количеством 
декларативных обязательств, не обеспеченных финансовыми средствами. 

Отсутствовала единая тарифная политика на оказание медицинских услуг. Не 
было как такового конкурентного рынка поставщиков медицинских услуг, не 
применялись рыночные механизмы, автономность поставщиков медицинских услуг 
отсутствовала. Кроме этого, не было подготовленных менеджеров здравоохранения. 
Все эти факторы привели к тому, что обязательства фонда превысили его возможности, 
в результате чего он был ликвидирован. 
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Сегодня, для избежания ошибок прошлого, предусмотрены четкие механизмы 
гарантий государства за сохранность активов фонда: 

• регулирование деятельности фонда путем установления правительством РК 
норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда; 

• учет всех операций по инвестиционному управлению активами фонда в 
Национальном Банке; 

• проведение ежегодного независимого аудита;  
• представление фондом регулярной финансовой отчетности;  
• определение правительством перечня финансовых инструментов для 

инвестирования активов фонда;  
• все активы фонда будут храниться на счетах в Национальном банке. 
В мире происходят изменения, связанные с ростом неинфекционных заболеваний, 

внедрением новых медицинских технологий и увеличением численности пожилого 
населения, которые приводят к увеличению расходов на здравоохранение. 

В международной практике внедрение Система обязательного социального 
медицинского страхования (ОСМС) отвечает вышеуказанным вызовам и обеспечивает 
финансовую устойчивость системы здравоохранения. 

Существующая система здравоохранения Казахстана должна быть готова к таким 
вызовам и своевременно реагировать на происходящие изменения. 

Большинство стран ОЭСР выбрали ОСМС, которая позволяет перераспределять 
средства от менее нуждающихся к более нуждающимся. Такой подход требует 
распределения ответственности между государством, работодателем и гражданами за 
охрану здоровья. Внедрение ОСМС позволяет обеспечить принципы универсальности, 
социальной справедливости и солидарности. 

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – это 
государственная система социальной защиты интересов в сфере охраны здоровья 
населения. ОСМС обеспечивает участникам системы предоставление своевременной, 
доступной, качественной медицинской и лекарственной помощи. 

В Казахстане будет смешанная система, когда государство будет обеспечивать 
всех граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощью (ГОБМП), 
независимо от того, уплачивались ли взносы. Плюс, будет действовать система 
обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и добровольное 
медицинское страхование. 

Гражданам будет предоставляться два вида пакетов медицинских услуг. Первый - 
базовый пакет - это гарантированный государством объем медицинской помощи за 
счет республиканского бюджета. Такой пакет услуг доступен всем гражданам 
Казахстана. Он включает: скорую медпомощь и санитарную авиацию, помощь при 
социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические 
прививки. 

Второй пакет услуг: страховой пакет. Он предоставляется из вновь создаваемого 
Фонда медицинского страхования. В него входит: амбулаторно-поликлиническая 
помощь, стационарная помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), 
стационарозамещающая помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), 
восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и 
сестринский уход, высокотехнологичная помощь. 

Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) – это некоммерческая 
организация, которая осуществляет сбор отчислений и взносов, закуп и оплату услуг 
субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и 
условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг. 

Его учредителем и единственным акционером будет Правительство Казахстана. И 
уже начиная с июля 2017 года  государство будет осуществлять взносы в фонд за 
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студентов, пенсионеров, безработных. Работодатели – за наемных работников. 
Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя 

Право на его получение предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за которых перечислялись 
взносы. 

Государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. 
Работодатели - за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, 
зарегистрированные в налоговых органах, - за себя. 

Взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, 
подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере: 

с 1 января 2018 года - 4 процентов от объекта исчисления взносов государства; 
с 1 января 2019 года - 5 процентов от объекта исчисления взносов государства; 
с 1 января 2024 года - 6 процентов от объекта исчисления взносов государства; 
с 1 января 2025 года - 7 процентов от объекта исчисления взносов государства. 
Ставки взносов работодателей составят пять процентов от дохода. При этом 

отчисления начинаются с двух процентов – с июля 2017 года, трех процентов - в 2018 
году, четырех процентов - в 2019 году и с 2020 года - пять процентов. Данные 
отчисления будут относиться на вычеты при исчислении корпоративного подоходного 
налога. Реальная нагрузка на работодателя составит в 2017 году 1,6 процента, в 2018 
году - 2,4 процента, в 2019 году - 3,2 процента, с 2020 года - четыре процента[3]. 

Ставки взносов работников  составит два процента от дохода, при этом 
отчисления начнутся с 2019 года - один процент, с 2020 года - два процента. 

Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных 
судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, 
получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие 
уплате в фонд, устанавливаются в размере: 

с 1 июля 2017 года – 2 процентов от объекта исчисления взносов; 
с 1 января 2018 года – 3 процента от объекта исчисления взносов; 
с 1 января 2019 года – 5 процентов от объекта исчисления взносов; 
с 1 января 2020 года – 7 процентов от объекта исчисления взносов[3]. 
От уплаты взносов будут освобождены следующие категории граждан РК: 
1) дети; 
2) многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" 

или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами 
"Материнская слава" I и II степени; 

3) участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 
4) инвалиды; 
5) лица, зарегистрированные в качестве безработных; 
6) лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях; 
7) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, 

технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также 
послевузовского образования в форме резидентуры; 

8) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), 
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком 
(детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет; 

9) неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически 
воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет; 

10) пенсионеры; 
11) военнослужащие; 
12) сотрудники специальных государственных органов; 
13) сотрудники правоохранительных органов; 
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14) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений 
минимальной безопасности); 

15) лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных 
изоляторах [3]. 

Чтобы выяснить имеет ли человек медицинскую страховку, работникам 
медицинской организации будет достаточно внести его ИИН в единую электронную 
базу данных. Если отчисления производятся, то обратившийся в медицинскую 
организацию имеет право воспользоваться всем спектром услуг, предоставляемых 
страховкой. Если нет, ему будет оказана помощь в рамках гарантированного объема 
медицинской помощи, а остальные расходы он будет оплачивать сам. 

Следить за движением своих отчислений в Фонд достаточно просто. По закону 
работодатель обязан до 15 числа каждого месяца представлять работникам все 
сведения, касающиеся отчислений и взносов в Фонд. Вместе с тем, плательщики имеют 
право запрашивать и получать бесплатно у фонда необходимую информацию о 
перечисленных суммах отчислений и (или) взносов. 

Система обязательного социального медицинского страхования не является 
накопительной, в связи, с чем при выезде на постоянное место жительство или по 
другим основаниям в другую страну возврат денежных средств не производится. 
Казахстанцы при выезде на постоянное место жительства за рубеж не смогут получить 
свои отчисления.   

Расходы на лечение за рубежом также не предусмотрены в Фонде. 
Покрытие затрат на лечение за рубежом не будет осуществляться в рамках 

обязательного социального медицинского страхования. Направление граждан 
Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств будет 
осуществляться в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июня 2015 года 
№ 544 [4]. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС), позволит полностью или 
частично покрывать расходы застрахованного лица на медицинское обслуживание, не 
предусматриваемые системой ОСМС. 

Полис ДМС дает возможность физическим лицам или сотрудникам крупных 
компаний обследоваться в выбранных ими клиниках и на условиях (сервисные услуги, 
отсутствие листов ожидания, услуги, не входящие в ОСМС – стоматология и др.) за 
счет страховой компании. Оформляя ДМС, гражданин сам выбирает объем услуг, 
включенных в полис добровольного страхования. 

Согласно п.2 ст.2 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном 
медицинском страховании» иностранцы и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Республики Казахстан, а также оралманы пользуются 
правами и несут обязанности в системе обязательного социального медицинского 
страхования наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 
настоящим Законом. 

Трудовым мигрантам медицинская помощь в рамках межгосударственных 
соглашений. Если такие соглашения отсутствуют, то трудовые мигранты получат 
медицинскую помощь в рамках ДМС и при заболеваниях, представляющих опасность 
для окружающих на бесплатной основе. 

Таким образом, введя обязательное медицинское страхование разработчики 
считают, что поликлиниках уменьшатся многочасовые очереди. Конкуренцию 
государственным больницам составят частные клиники, которые по страховке будут 
лечить население. С помощью такой конкуренции Правительство намерено повысить 
уровень медицины. Внедрение обязательного медицинского страхования должно 
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повысить качество и доступность медицинских услуг за счет развития частной 
медицины и повышения конкуренции между медицинскими организациями.  
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АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ  
БАЛАМА ТƏСІЛДЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
 

Заң əдебиеттерінің талдауы дауларды баламалы шешудің келесідей негізгі 
түрлерін бөліп көрсетеді: 

1) келіссөздер (negotiation); 
2) делдалдық немесе медиация (mediation); 
3) бітімге келу; 
4) шағын талқылау» (minitrial); 
5) төрелік (arbitration); [1, 13] 
Көріп отырғанымыздай, мұндай бөлуге келіспеушіліктерді реттеуде тараптармен 

үшінші уəкілетті тұлғаның қатысуы негіз болып тұр. Бұл түрлердің элементтері əртүрлі 
нұсқаларға қосылуы мүмкін.  

Келіссөздер. Келіссөздердің көмегімен азаматтық-құқықтық даулардың, оның 
ішінде кəсіпкерлік даулардың көп бөлігі шешіледі.Айта кететін болатын болсақ, 
қазақстандық кəсіпкерлер де бітімгершілік тəсілдерді жиі қолдануға тырысады. Біздің 
келісімшарттар үшін тараптар арасында келіспеушілік туындағанда келіссөздердің 
көмегімен шешуге тырысамыз деген ескертпе əдетке айналды. Бірақ та аталған 
ескертпе жиі формалды сипатта болады. Шыныменен де, дау тараптарының өздері де, 
олардың өкілдері де (заңгерлер) дауды білікті жүргізуге дайын емес. Дəстүр бойынша 
дау туындаған жағдайда, олар құқықтарын қорғау үшін басқаларға қарағанда едəуір 
қымбатырақ болатын, ақша, уақыт, эмоцияналдық күшке қатысты, сотқа жүгінеді. 

Əлемдік тəжірибеде дауларды реттеуде келіссөздердің маңыздылығы тұтастай 
теорияның болуымен анықталады, ол үнемі заңгерлермен зерттеліп, дамытылып 
отырады. Бұл тəжірибе қазақстандық құқықтық жүйеде, əсіресе сыртқы экономикалық 
қызметке қатысты дауларды реттеуде бітімгершілік үрдістерді дамытуда пайдалы 
болуы мүмкін деп көрсетіледі. 

Ғылыми əдебиетте мақсаты дауларды реттеу болып табылатын келіссөздер 
заңдық деген атауға ие болды, оның себебі, біріншіден, реттеуге жататын 
келіспеушіліктердің құқықтық табиғатына қарай, екіншіден, олар ереже бойынша, 
тараптардың атынан заңгерлермен жүргізіледі. Заңдық келіссөздерді коммерциялық 
дауларды реттеуіне қарай мəмілеге келу бойынша келіссөздерден айыра білу қажет. 
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Екеуінің негізінде жалпы теория жатса да, тараптар келіспеушілік жағдайында 
болғандықтан, заңдық келіссөздер көп дəрежеде негативті сезім жəне эмоциямен 
байланысты. Бұл ерекше ыңғайды, арнайы білімді жəне тəжірибені қажет етеді. Мұндай 
келіссөздерге заңдық конфликтология көп көңіл бөледі [2, 1219].  

Батыста дауларды баламалы шешудің концепциясында келіссөздер екі аспектіде 
зерттеледі: дауларды реттеудің өзіндік құралы ретінде жəне кез келген баламалы соттан 
тыс үрдістің бөлінбес элементі ретінде (мысалы, төреліктің, делдалдықтың, шағын 
талқылаудың). Негізгі ерекшелігі бірінші жағдайда келіссөздер тікелей тараптармен 
(немесе олардың өкілдерімен), ал екіншісінде – міндетті түрде төреші, делдал немесе 
төрағалық етуші деп аталатын үшінші, тəуелсіз тұлғаның қатысуымен жүргізіледі. Бір 
жағынан бұлай бөлу маңызды тəжірибелік құндылыққа ие, себебі келіссөздерді 
жүргізуде тараптардың ролін дұрыс анықтауға мүмкіндік береді, бір жағынан – негіз 
қалаушы маңызы тікелей келіссөздер теориясы болып табылады. Ол əмбебап жəне кез 
келген келіспеушіліктерді реттеу үрдісінде қолданылуы мүмкін. Сол себептен 
келіссөздер жеке баламалы нысан ретінде үлкен қызығушылық тудырады. 

Делдалдық немесе медиация (mediation). Медиацияның өзге дауларды баламалы 
реттеу тəсілдерінен айырмашылығы, аталған үлгі тараптардың кінəлі жəне оң жағын 
анықтауға емес (бұл жағдайда сөзсіз тараптардың бірінің мүдделеріне шек келтіріледі), 
өзара тиімді тəсілді іздеу жəне табуға жүгінеді. Сөзсіз даулы жағдайда əбден өзара 
тиімді шешімге жету ешқашан іске аспайды, бірақ мұндай бөлікті іздеудің өзі дау 
тараптары үшін қандай да бір дəрежеде ашық қарсылыққа қарағанда тиімдірек əртүрлі 
ымыраларды табуға əкеледі. Егер мұндай тəсіл дəстүрлі өндіріс үшін болмашы болса, 
ал шаруашылық қызметпен байланысты кəсіпкерлік құқық үшін, ол барынша қолайлы, 
іскерлік серіктестер арасында дау туындаса, келіссөздер серіктестік қарым-қатынасты 
сақтауға көмектеседі.  

М.К.Сулейменовтің пікірі бойынша, медиацияның аз дегенде 3 түрін бөліп 
көрсетуге болады: 

1) қылмыстық іс жүргізудегі медиация; 
2) азаматтық іс жүргізудегі медиация; 
3) аралық соттармен жүргізілетін медиация; 
4) соттан тыс, тəуелсіз медиация [2]. 
Медиация тəсіл ретінде бірқатар қосымша артықшылықтарға ие: 
- оны қолдану жалпы даулардың шиеленісуі жəне келіспеушілігінің төмендеуіне 

əкеледі, оларды жеке тайталас арнасынан мүдделі пікірталас арнасына ауыстырады; 
- медиацияны кеңінен қолдану құқықтық үрдісті гуманизациялау салдарына ие, ол 

кінəлілерді табу жəне жазалауға емес, жалпы шектесу нүктелерін іздеуге бағытталады; 
- аталған тəсілді күнделікті тəжірибеге енгізу толықтай алғанда құқықтық 

мəдениеттің дамуына əсер етеді, себебі күнделікті өмірде кəсіпкерлік қызметтің барлық 
қатысушыларынан қолданыстағы заңнама нормаларын қолдануда білім жəне дағдыны 
талап етеді; 

- медиацияны тəжірибе жүзінде қолдану əртүрлі нормалар арасындағы құқықтық 
коллизияларды анықтауға жəне заң шығарушыға олардың дұрыс шешімін табуға 
мүмкіндік береді; 

- медиация сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар алаңын қысқартады, 
себебі пайда алушылар тек қана бір тарап емес, екеуі де болады. Медиаторға пара беру 
мүмкін емес: нақты шешімді медиатор емес, қарсылас тарап қабылдайды. Медиация 
кезінде ең оңтайлы шешім қарсы тарапқа пара беру болып табылады, бұл өзара тиімді 
шешім нұсқасы ретінде қарастырылады. Соңғы ерекшелік медиация үрдісінің 
мазмұнынан шығады: медиация – өзара келісім мен ерікке негізделген  құпия 
келіссөздер үрдісі, оның барысында дауласушы тараптар тəуелсіз тұлға (медиатордың) 
көмегімен аталған дауды реттеу бойынша қолайлы шешім шығаруға тырысады. 
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Сонымен бірге медиатордың өзі (немесе медиаторлар тобы) шешім шығармайды, тек 
қана тараптарға келіспеушіліктен арылу бойынша əртүрлі нұсқалар мен əрекеттер 
комбинациясын ұсынады; 

- соңында, медиация тəжірибеден келіспеушіліктерді шешудің құқықтық емес 
тəсілдерін біртіндеп ығыстыруға, шаруашылық жəне азаматтық даулар аясындағы 
қылмыстардың азаюына мүмкіндік береді. 

Дауласушы тараптардың тікелей келіссөздерге қатысуына қорытынды сатыда жол 
беріледі немесе қабылданған нұсқаға заңмен бекітілген тəртіпте сырттай келісім 
қолданылады. Сонымен бірге дауласушы тараптар кез келген сəтте келіссөздерден бас 
тартып, келісімнен шыға алады, бұл мəжбүрлеу шараларын қолдану мүмкіндігін 
шектейді жəне бір жақты пайдалы шешімді табу əрекетін мағынасыз етеді (барлық 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың негізінде жатқан). 

Шешімнің əртүрлі нұсқаларын шығарумен қатар медиатордың міндетіне 
келесілер жатады: 

- медиация үрдісінің басталуы жəне медиаторларды анықтау жөнінде 
келіссөздерді бастамалау; 

- келіссөздерді жүргізудің форматы мен қолайлы шарттарын ұйымдастыру; 
- сенім, өзара құрмет, тең мүмкіндіктер атмосферасын құру; 
- тараптар (немесе олардың өкілдері) арасындағы конструктивті диалогты қолдау, 

шешімді табуда ынтымақтастық; 
- креативті құқықтық ойлау, əртүрлі нұсқалар мен комбинацияларды 

қалыптастыру үшін заңдық мүмкіндіктерді қолдану жəне тұрақты түрде кеңейту; 
- мерзімді пайда болатын эмоциялық ашуды жəне жеке жақтырмаушылық 

көріністерін болдырмау жəне жою. 
Бітістіру.  Көптеген заңгерлер үшін «делдалдық» жəне «бітістіру» түсініктері 

синонимдер болып табылады.  Шыныменен бітістіру делдалдыққа өте ұқсас, бірақ бір 
айырмашылығы бар: бітімге келтіруші екі жақ тараптары үшін тиімді болатын «дауды 
əділетті шешу» деп аталатын дауды реттеудің шарттарын анықтайды [3]. Бітімге 
келтірушінің шешімі тараптарға ұсыным ретінде ұсынылады, ол қабылдануы немесе 
олардың арасындағы келіссөздер үшін негіз болуы мүмкін. Ұсыным тараптар үшін 
міндетті болып табылмайды. Сөйтіп егер дауды шешудің нұсқаларын таңдай отырып 
жəне тараптардың талқылауын бақылай отырып, делдал тараптар арасында 
келіссөздерді жүргізуге, тараптар арасындағы келіссөздерге қатысуға міндетті болса, 
бітімге келтіруші дау туралы өзінің айқын позициясын шығаруға жəне тараптарға 
дауды шешу жөнінде көзқарсын ұсыным ретінде ұсына алады. 

«Шағын талқылау». Ол коммерциялық дауларды шешуде кең қолданысқа ие. 
Шағын талқылау өзінің атауын сот үрдісімен сырттай ұқсастығынан алады жəне дауды 
істі тыңдауды басқаратын корпорация басшыларының, заңгерлердің жəне үшінші 
тəуелсіз тұлғаның  қатысуымен реттеуді білдіреді [3]. Бұл процессте істің мəні 
бойынша өз көзқарастарын əділқазыларға білдіретін тараптардың өкілдері қатысады, ол 
əдетте əрбір тараптан аға орындаушыдан тұрады, оның өкілдік ететін тарапқа жəне 
кейде бейтарап өкілді бітімгершілік келісімге келуге міндеттей алатын құзыреті бар. 
Істің мазмұнын баяндау қатаң түрде шектелген мерзім ішінде жүзеге асырылады. Бұл 
тəсілдің мақсаты екі жақ тараптың істің ең маңызды деп қарастырып  отырған бөлігін 
қысқаша шолу ғана емес, сондай-ақ тараптың оппонентінің ұстанымындағы осал бөлім 
деп есептейтіні де болып табылады. (Қандай да бір тараптың істің мəніне əлсіз 
көзқарасы аға орындаушылардан өз көзқарастарын қорғауды қалайтын 
қызметкерлермен,  алдын ала жасырылуы мүмкін немесе олардың бағыныштыларымен 
жасырылуы мүмкін). Сол себепті аға орындаушылар нақты дау бойынша өз көзқарасын 
қалыптастыра алады, əзірше дауға қатысқанша, оларды эмоциядан айыра алады, 
сондай-ақ олардың негізінде дауды бітімгершілік тəртібімен шешуді жалғастыра алады. 
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Төрелік (аралық) сот. ҚР Азаматтық кодексі 9-бап 1-тармағы азаматтар мен заңды 
тұлғалардың құқықтарын қорғауға құқығы бар органдардың тізімін көрсетеді: сот, 
төрлеік сот жəне аралық сот. Яғни заңды тұлғаларда жəне жеке тұлғаларда да өздерінің 
құқықтарын қорғауды сұрап баратын органды таңдау мүмкіндігі бар. Сөйтіп кез келген 
жеке (азаматтық) дау мемлекеттік, сондай-ақ аралық сотпен шешілуі мүмкін, əрі бұл 
соттардың шешімдері бірдей, тең заңдық күшке ие жəне міндетті түре орындалуға 
жатады. 

Аралық сот – бұл төрелік соттарды, халықаралық жəне шетелдік коммерциялық 
төреліктерді қамтитын, тектік түсінік [4, 13].Төрелік соттың мемлекеттіктен 
айырмашылығы – бұл сот тараптардың өздерімен мүліктік жəне өзге де дауларды шешу 
үшін сайланады. Төрелік сот болып тұрақты əрекет ететін жəне нақты дауды шешу 
үшін тараптармен құрылған сот (ad hoc) болып табылады. 

ҚР «Аралық соттар туралы» заңның 1-бабында оның əрекет ету аясы анықталған. 
Осы Заң, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше 
белгiленбесе, жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар арасында азаматтық-құқықтық 
қатынастардан туындаған дауларға қатысты қолданылады [5]. Бұл норма ҚР Азаматтық 
іс жүргізу кодексінің 25-бабында нақтыланады:соттың ведомстволық қарауына 
жататын, азаматтық-құқықтық қатынастардан туындаған дау тараптардың келісуі 
бойынша төреліктің немесе аралық соттың қарауына, бұған Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актiлерінде тыйым салынбаған кезде берiлуi мүмкiн [6]. 

Заң бұл дау мемлекеттік сотқа ведомстволық бағынысты болса да, тараптардың 
өзара келісіммен дауды аралық соттың шешуіне беру құқығын бекітеді. Бұл құқықты 
тəжірибеде жүзеге асыру ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің бірнеше баптары 
нормаларының негізінде іске асырылады. Егер де тараптарың бірі дауды аралық сотқа 
беру жөнінде келісім жасағаннан кейін мемлекеттік сотқа жүгінсе, соңғысы талап 
арызды қабылдаудан бас тартуға міндетті, себебі ол азаматтық сот өндірісі тəртібінде 
қарастырылуға жатпайды (АІЖК 153-б. 1-т. 1-б.). Істі соттық талқылауға дайындау 
барысында сот, сондай-ақ, тараптарға олардың дауды аралық сотқа шешу үшін жүгіну 
құқығын түсіндіреді (АІЖК 170-б. 4-т.). Ұқсас түсінік тараптарға сот отырысы 
басталғанда беріледі (АІЖК 185-б.).  Сот тағы да істі аралық соттың қарауына беру 
туралы істі мəні бойынша қарастырудың алдында да ескертеді (АІЖК 192-б.). 
Сонымен, егер сот тараптардың арасында аталған дауды заңға сəйкес аралық соттың 
қарауына беру туралы келісім бар екенін анықтаса, талап арызды қараусыз қалдырады 
(АІЖК 249-б. 5 т.). «Аралық соттар туралы» заң қатысушылары Қазақстан 
Республикасының резиденттері болып табылатын дауларға таралады. 
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Вторая половина двадцатого – начало двадцать первого века ознаменованы 
важнейшим показателем – глобальной и региональной интеграцией. Начало этому 
процессу положило Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года. Процесс 
глобальной интеграции сопровождается различными формами региональной 
интеграции, среди которых преобладающими являются зоны свободной торговли и 
таможенные союзы. Сегодня интеграцией охвачены почти все части света. 
Классическим примером региональной интеграции является ЕС, который в своем 
развитии прошел все пять основных стадий от зоны свободной торговли и таможенного 
союза до единого экономического и политического пространства. Евразийская 
интеграция, несмотря на неоспоримые и явные преимущества, которыми обладает 
любая форма международной интеграции, имеет и сегодня немало скептических 
оценок среди казахстанских аналитиков [1]. И все же практика функционирования 
таможенного союза ЕАЭС убедительно показывает ее преимущества как для 
Казахстана, так и для других стран-участниц. Начнем, хотя бы с того, что благодаря ТС 
и ЕЭП произошло ускорение товаропередвижения почти в два раза [2, с.59]. За время 
существования ТС в Казахстане увеличилось производство транспортных средств, 
бытовой техники, готовых изделий из черных металлов, пластмассы, бумаги, резины, 
почти в два раза увеличился объем иностранных инвестиций в обрабатывающую 
промышленность. Страны ТС ЕАЭС по производству электроэнергии в мировом 
рейтинге занимают третье место [3, с.54]. В рамках ЕАЭС ведется работа по созданию 
единого рынка услуг со взаимным признанием лицензий на осуществление 
предпринимательской деятельности, предоставлением национального режима и РНБ. 
Показательна также активизация торговых отношений с региональными 
интеграционными союзами – АСЕАН, МЕРКОСУР, НАФТА, ЕС, ЕАСТ.  

Пример европейской интеграции является подтверждением того, что для 
успешной интеграции нужна качественная правовая основа. Она включает в себя три 
составляющих. Первый уровень – национально-правовой, который для выхода на 
межгосударственный уровень  должен быть гармонизирован с правовыми актами 
интеграционного формирования, которые образуют второй уровень правового 
регулирования. Такая гармонизация обеспечивает возможность для государств-членов 
добросовестно выполнять обязательства в рамках договорной базы интеграции. Как 
отмечает Винницкий Д.В., за более чем пятьдесят лет интеграции даже в ЕС еще не 
завершена гармонизация законодательства в области экономических отношений, 
налоговой и торговой политики, имеются препятствия для свободного движения услуг, 
инвестиций, рабочей силы [4, с.45]. Третий уровень правового регулирования 
предполагает достижение гармонизации между региональным уровнем и глобальным 
регулированием экономических и торговых отношений. Таким глобальным уровнем в 
наши дни является право ВТО.  

Особенностью правовых актов системы ВТО является ее двойственная правовая 
природа. Во-первых, как акты международных организаций они регламентируют 
деятельность самой организации и ее государств-членов, направленную на выполнение 
задач и достижений целей организации. Во-вторых, как международные договоры они 
представляют собой совокупность обязательств государств как участников 
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международных торгово-экономических отношений. Причем в большинстве случаев 
эти обязательства реализуются не столько на межгосударственном уровне, сколько на 
внутригосударственном уровне при создании национальной системы правового 
регулирования торгово-экономических отношений. Феномен  права ВТО, по нашему 
мнению, заключается в том, что международные обязательства ее государств-членов, 
будучи реализованы путем имплементации в национальное право, в конечном счете, 
направлены на обеспечение благоприятных условий для развития международных 
торгово-экономических отношений. Еще одним феноменом ВТО является то, что ее 
учредительные документы предусматривают  не только индивидуальное, но и 
коллективное членство, при этом членом ВТО является не только экономическая 
группировка в целом, но и каждая страна-участник такой группировки. В практике 
ВТО интересы такой группировки представляет ее орган. Например, от ЕС – 
Европейская комиссия. Через общего представителя участвуют ЛАЭС, АСЕАН, 
МЕРКОСУР, НАФТА Проблема коллективного членства в ВТО, по-нашему мнению, в 
будущем может стать актуальной и для ЕАЭС,  котором кроме Беларуси сегодня все 
страны уже являются членами ВТО. Таким образом, гармонизация правового 
регулирования интеграционных отношений ЕАЭС и ВТО становится все более 
актуальной. Винницкий Д.В. считает, что для функционирования Таможенного союза в 
рамках ЕАЭС большое значение имеет то, на каких условиях каждое из государств 
ЕАЭС вступит в ВТО [4, с.46]. Эти условия могут усложнить функционирование 
Единого таможенного тарифа  ЕАЭС. Как показала практика вступления  в ВТО 
Российской Федерации и Казахстана, государства согласовывают свои позиции во 
время переговорного процесса по вступлению в ВТО, а самостоятельное вступление в 
ВТО четырех стран ЕАЭС не стало препятствием для создания Таможенного союза. 

Возможность совместимости участия государств в Таможенном союзе с 
членством в ВТО и какие в этом случае могут возникать проблемы рассматривает 
Вельяминов Г.М. Он, в частности, упоминает три аспекта таких проблем: 1) 
применение принципа наибольшего благоприятствования; 2) соблюдение разумного 
баланса в целях уменьшения ограничительного воздействия на общие условия торговли 
со странами-нечленами ТС; 3) сглаживание противоречий между взаимными 
преференциальными льготами стран ТС с условиями торговых договоров с третьими 
государствами [5, с.56]. 

 Из пяти стран-участниц ЕАЭС для Казахстана и Российской Федерации процессы 
вступления в ВТО и создания ЕАЭС совпали по временным промежуткам. 
Исследование проблемы соотношения обязательство ВТО с обязательствами членов 
ЕАЭС следует начинать с выяснения возможности для государства одновременного 
участия в ВТО и в каком-либо таможенном союзе. Иными словами, соответствуют ли 
обязательства государств как членов таможенного союза обязательствам этих 
государств в рамках ВТО. Вельяминов Г.М. не видит принципиальных противоречий 
между образованием таможенного союза и участием в ВТО или ведением переговоров 
о вступлении в ВТО и одновременным ведением переговоров об образовании ЕАЭС 
[5,с.56]. Другое дело, что практика международной торговой интеграции в рамках ВТО 
до 2011 года не имела примеров, когда страна-член ТС вступает в ВТО, при том, что 
другие страны ТС членами ВТО не являются. Анализ п.1 статьи XXIV ГАТТ 1947 года 
показывает, что само Генеральное соглашение не делает принципиальных различий 
между ситуациями, когда страна вступает в ВТО, не будучи членом таможенного 
союза, и, когда страна вступает в ВТО, уже являясь участницей таможенного союза 
(другими словами: создан ТС до вступления его стран-участниц в ВТО или после). 
Главное, чтобы ТС соответствовал требованиям п.п.5, 6, 7, 8 данной статьи. Кембаев Ж. 
также отмечает, что ВТО предоставляет тем своим государствам-членам, которые 
одновременно являются участниками ЗСТ или ТС, возможность отступления от общего 



233 
 

требования РНБ [6, с.17]. Этим правом, например, прекрасно пользуется Европейский 
союз, который является единой таможенной территорией, проводит самостоятельную 
экономическую политику и одновременно участвует в ВТО как коллективный член. В 
июле 2009 года Беларусь, Россия и Казахстан сделали совместное заявление о 
намерении вступить в ВТО как единая таможенная территория. Но из-за 
противодействия со стороны США и ЕС наши государства вынуждены были вступать 
самостоятельно.  

В казахстанской литературе по этому вопросу есть мнение, что нормативная база 
ЕАЭС такова, что имеются предпосылки для коллективного присоединения к ВТО на 
основе статьи XII Марракешского соглашения. Препятствовать этому могут только два 
фактора: отсутствие прецедента (не все страны ЕАЭС являются членами ВТО) и 
политические соображения основных стран-участниц ВТО [7, с.46]. Алибеков С.Т. 
отмечает, что опыт ЕС наглядно показывает уровень воздействия региональной 
интеграции на все международное сотрудничество [8, с.93].  

Необходимость согласования правового регулирования внешней торговли между 
странами, принадлежащими к различным интеграционным группировкам, обусловлена 
существованием  основных противоречий при мировой торговле. К ним относятся: 
стремление государств ограничить доступ иностранных товаров на свой внутренний 
рынок; с этой целью государство увеличивает импортные таможенные пошлины; 
вводит административные барьеры в виде повышенных требований к качеству  
импортного товара. С целью устранения указанных противоречий в рамках ВТО 
принимаются меры по развитию мировой торговли, направленные на:  

1.Ускорение процесса либерализации торговли: 
- снижение таможенных пошлин (тарифные уступки),  
- ослабление государственного ограничительного контроля доступа иностранных 

товаров; 
2. Добровольное ограничение протекционистской политики государств: 
- ограничение государственных мер поддержки отечественного производства 
 - ограничение государственного стимулирования экспорта. 
ЕАЭС в целом  и каждая страна ЕАЭС в отдельности должны привести свое 

внутреннее законодательство в соответствие с нормами и принципами, которые 
заложены в Соглашениях ВТО, и не только с теми принципами, которые принимаются  
на договорной основе во время переговоров со странами-участницами, но и с теми, 
которые принимаются государством на безусловной основе. Ценность Договора о 
ЕАЭС, по нашему мнению, заключается в его универсальности, всеобъемлемости, 
компактности и лаконичности правовых предписаний [10]. Эти четыре качества 
обеспечивают такую удобность пользования его текстом, какой  не обладали правовые 
акты и учредительные документы предыдущего уровня интеграции в рамках ЕврАзЭС,  
и даже, не побоимся такого сравнения, в системе ВТО.  

Некоторые казахстанские аналитики придерживаются мнения, согласно которому 
снижение импортных пошлин не сможет оказать определяющего воздействия на 
развитие внутреннего рынка ЕАЭС  и конкурентоспособность национальных экономик. 
Они считают, что главным является вопрос правильного выбора  стратегии 
экономического развития единого экономического пространства в условиях членства в 
ВТО [13, с.71]. Если учесть, что из пяти стран ЕАЭС четыре уже являются членами 
ВТО и в отношении них действуют аналогичные правила, то в скором будущем ЕАЭС 
может столкнуться с проблемой «перекоса» в поступлении импортных таможенных 
пошлин, что сведет на нет саму идею Единого таможенного тарифа таможенного союза 
в ЕАЭС. Представляется, что одним из способов решения этой проблемы будет 
дальнейшее более настойчивое продвижение идеи коллективного членства в ВТО. 

По-нашему мнению, важное значение для функционирования таможенного союза 
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ЕАЭС имеет понимание  таких двух основополагающих принципов как предоставление 
режима наибольшего благоприятствования и национального режима. В ГАТТ 1947 года 
дано достаточно ясное определение этих двух принципов, более того, они действуют и 
при применении санитарных,  фитосанитарных, ветеринарных мер и мер технического  
регулирования. Однако в Договоре о ЕАЭС, по-нашему мнению, не нашло 
достаточного отражения содержание этих принципов. Среди принципов 
функционирования Таможенного  союза, закрепленных в статье 25, эти принципы 
вообще не упоминаются.   Установлено только, что действует единый режим торговли  
в отношении с третьими сторонами. Также, не понятно,  что означает формулировка,  
данная в статье 34 Договора в отношении содержания режима наибольшего 
благоприятствования («применяется в понимании ГАТТ 1994 года»). Принцип 
национального режима вообще не закреплен как принцип внешней торговли.  Имеется 
только упоминание о нем в Приложении №16 (Протокол о торговле услугами, 
учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций). Считаем, что в содержании 
пунктов 1 и 2 статьи VI Протокола №16 не правильно  употреблены понятия 
национального режима и РНБ. Дело в том, что в соответствии со статьями I и III ГАТТ 
1947 года два этих режима имеют разные объекты применения. Если РНБ применяется 
в отношении таможенных пошлин и сборов, то национальный режим действует в 
отношении внутренних налогов, сборов, законов и других внутренних правил и 
требований. Считаем, что содержание этих принципов в Договоре о ЕАЭС необходимо 
привести в соответствие с нормами ВТО. 

Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле, Соглашение по субсидиям 
и компенсационным мерам, Соглашение по применению санитарных и 
фитосанитарных мер в качестве принципов применения таких мер указаны их научная 
обоснованность, эквивалентность, транспарентность. Однако данные принципы не 
нашли своего закрепления ни в Договоре о ЕАЭС, ни в приложениях к нему. Считаем, 
что эти принципы необходимо в обязательном порядке закрепить в документах ЕАЭС. 

В сфере технического регулирования также сохраняется проблема, вызванная 
необходимостью повторной сертификации товаров, если этот товар пока не входит в 
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в ТС. Это 
приводит к дополнительным затратам времени и финансов для производителей и 
экспортеров. Технические требования к алкогольной продукции, принятые в 
Российской Федерации, создают препятствия к доступу на эти рынки спиртных 
напитков из Казахстана. В РФ необходимо лицензировать даже транспортные средства, 
предназначенные для перевозки алкогольной продукции. В Республике Беларусь 
действует государственная монополия на производство и реализацию алкогольной 
продукции, что делает белорусский регион недоступным для казахстанских 
производителей. Мы не выступаем за бесконтрольный оборот алкогольных напитков, 
но полагаем, что необходимо согласовать правовое регулирование в этой сфере в 
рамках ЕАЭС с целью недопущения дискриминации участников алкогольного рынка, 
ограничения конкуренции, обеспечения транспарентности государственного 
регулирования  в этой сфере. 

В рамках ВТО действует Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 года 
(Соглашение по таможенной стоимости). В ГААТ закреплены 7 принципов 
определения  таможенной стоимости. Эти принципы имплементированы в таможенное 
законодательство ЕАЭС и Казахстана. Как отмечают практические работники 
таможенных органов контроль таможенной стоимости даже на посттаможенной стадии 
позволил с января по сентябрь 2012 года проведено 375 выездных таможенных 
проверок и 1357 камеральный таможенных проверок в отношении участников ВЭД. 
Проверки позволили дополнительно взыскать таможенных платежей и налогов на 
сумму 33,3 млрд тенге.  В соответствии с Таможенным Кодексом ТС для контроля 
таможенной стоимости применяются такие формы, как: проверка документов и 
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сведений, таможенный осмотр товаров, таможенный досмотр товаров, устный опрос, 
получение пояснений, таможенная проверка. Алиасхарова Г. отмечает, что 
государства-участники ВТО обязаны использовать только те меры контроля 
таможенной стоимости, которые закреплены в Соглашении ВТО [15, с.36]. 

Сложившаяся ситуация в отношении контроля таможенной стоимости требует 
принятия четкой концепции организации такого контроля, а также внесения изменений 
в законодательство, направленных на развитие прав таможенных органов, выработку 
новых форм и методов контроля ТС. В целях гармонизации  национального 
законодательства с нормами ГААТ ВТО предлагаем создать систему контроля  ТС с 
единым центром управления и координации.  

В рамках ЕАЭС имеются пробелы в правовом регулировании некоторых 
институтов таможенного контроля.  В частности, такого как предотгрузочная 
инспекция. В рамках ВТО в 1994 году было принято Соглашение по предотгрузочной 
инспекции. В соответствии с п.3 статьи 1 Соглашения под деятельностью по 
предотгрузочной инспекции понимается любая деятельность, связанная с проверкой 
качества, количества, цены,  правильности таможенной классификации товаров, 
предназначенных для экспорта на территорию государства, применяющего 
предотгрузочную инспекцию. Практика международной торговли показывает, что 
предотгрузочная инспекция применяется, как правило,  развивающимися странами с 
целью осуществления контроля за соблюдением экспортерами  правил и требований 
национального законодательства страны-экспортера. Обычно, функции по 
предотгрузочной инспекции предоставляются государством на разрешительной основе 
частным компаниям. В Соглашении ВТО закреплены такие принципы предотгрузочной 
инспекции как недискриминация, транспарентность, защита конфиденциальной 
деловой информации, техническое содействие. В связи с возрастающей 
внешнеторговой активностью на территории ЕАЭС считаем целесообразным привести 
законодательство ЕАЭС и национальное право государств в соответствие с 
Соглашением ВТО. 

Еще одним пробелом в правовом регулировании ЕАЭС является отсутствие 
положений,  определяющих порядок взаимодействия ЕАЭС  с Комитетом по 
антидемпинговой практике ВТО, Комитетом по субсидиям и компенсационным мерам, 
Комитетом по защитным мерам в случае проведения расследований и введения 
антидемпинговых, компенсационных или защитных пошлин. Такое взаимодействие 
предусмотрено соответствующими Соглашениями ВТО. 

 По мере перехода от таможенного союза к единому экономическому 
пространству,  в условиях которого будет действовать единый рынок услуг, 
инвестиций, возрастет актуальность гармонизации этой сферы правового 
регулирования с соглашениями ТРИПС и ТРИМ ВТО [16, с.69].  

Кроме этого, в целях обеспечения транспарентности национального 
законодательства и  правовых норм ЕАЭС, обеспечения их соответствия с правилами 
ВТО предлагаем: 

- создать общий сайт ЕАЭС – ВТО; 
- организовать информационно-справочный центр для сбора информации о 

случаях расхождения правового регулирования  в странах ЕАЭС с их обязательствами 
перед ВТО; 

- организовать региональные юридические компании, которые будут 
представлять интересы  стан ЕАЭС в Органе по разрешению споров ВТО. 

Опыт работы ВТО и региональных интеграционных объединений, например, ЕС 
показывает, что качественное правовое регулирование является долгосрочной основой 
для дальнейшего развития международной интеграции. В связи с этим, по аналогии с 
правом ВТО, можно говорить о формировании права ЕАЭС. 
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН ЖАСАЛАТЫН  
ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 
Толеуова С.А. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
 
XIII ғасырда сыбайлас туралы мағлұматтарды орыс халқының шежірелерінде де 

көптеп кездестіреміз. Ресей тарихында бірінші сыбайлас жемқорлық əрекеттерін 
шектеу заңнамасын III Иван жазған. Оның немересі Иван Грозный 1561 жылы Сот 
грамотасын енгізді, онда жергілікті земство басқармасының сот шенеуніктеріне пара 
алғаны үшін өлім жазасы түрінде санкция белгіленді. 

А.М. Романовтың кезеңінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған жалғыз 
халықтық бүлік болды. Ол 1648 жылы Ресей жерінде мəскеуліктердің жеңісімен 
аяқталды. Қаланың жартысы бейбіт тұрғындарымен өртеніп кетті, алайда патша екі 
министрді - Земстволық бұйрықтың басшысы Л.Плещеевті жəне Пушкарлық 
бұйрықтың бастысы П.Траханиотовты көпшілікке азаптауға берді. 

1649 жылы қабылданған Соборлық Ережеде парақорлық үшін қылмыстық 
жауапкершілік жəне пайда табу мақсатында қызмет бабын теріс пайдалану сұрақтары 
көрініс табады. Соборлық Ереженің 5 жəне 7- баптарында сот органдарының 
лауазымды тұлғаларының сыйақы алғаны үшін қылмыстық жауапкершілік 
қарастырылған, ал 6 - бапта субъектінің шеңбері кеңейтілді, сот шенеуніктері қызметін 
атқаратын тұлғаларға пара алғаны үшін жауапкершілік көрсетілген. 

I Петр кезеңінде сыбайлас жемқорлық етек жайды жəне онымен қатал күрес 
жүргізілді. I Петр парақор, сұғанақтық жəне бопсалаушыларға ықпал жасаумен 
мемлекеттік қызмет істерінде тəртіп жүргізуге тырысты. Алайда, қолданған шаралар оң 
нəтижені бермеді. Парақорлықтың жəне қызмет бабын теріс пайдалану арқылы пайда 
табудың алдын алу мақсатында, I Петр мемлекеттік қызметкерлер үшін мемлекеттік 
қызметті өтудің жаңа тəртібін енгізді. Жаңа тəртіпке сəйкес, олар бұл қызметте екі 
жылдан артық бола алмайды. Егерде қала тұрғындары осы лауазымды тұлға өзінің 
міндеттерін орындауды жалғастырсын деп жазбаша түрде өтініш жазса, көрсетілген 
мерзім ұзартылуы мүмкін. 

Қызмет бабын теріс пайдалану арқылы пайда табудың қауіпті нысаны -
парақорлықтың таралғанын ескере отырып, I Петр 1713 жылы 23 тамыздағы 
Жарлығымен пара алумен қатар, пара бергені үшін қылмыстық жауапкершілік енгізген. 
«Осындай ұқсас құбылыстың алдын алу үшін ақша алғандармен, ақша бергендерді 
аямай қамшымен дүре соғады жəне əйелдері мен балаларын Азов каторгасына 
жібереді, жəне барлық қалаларға, селоларға былай жариялау керек: «Кімде-кім осылай 
алдағы уақытта тағы жасаса, оны аямай, өлім жазасына кеседі» деп Жарлықта 
жарияланған [1].Мемлекеттің билік жəне басқару органдарының лауазымды тұлғалары 
қызмет бабын теріс пайдалану арқылы пайда табуды жүзеге асырғаны үшін қаталырақ 
жаза  қарастырылған, бұл жаңа Жарлықта көрсетілген. I Петр 1714 жылы 24 
желтоқсанда шыққан Жарлыққа қызметін теріс пайдалану арқылы пайда табуды жүзеге 
асыруға көмектескені үшін жəне осы қылмыстардың жасалғаны туралы айтпағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілікті енгізген. 

Алайда, парақорлық үшін қылмыстық құқықтық санкцияның күшейтілуі жəне 
парақорлық жөнінде айтпағаны үшін жауапкершілік туралы норманы енгізуі, 
мемлекеттік қызметтің жеке түрлерін өтудің өзгеру тəртібі, фискалдық кеңес 
институтын енгізілуі мемлекеттік органдар қызметінде елеулі өзгерістер берген жоқ. 
Параны беру жəне алу жалғастырылды. Тіптен 1713 жылы енгізілген нормативтік акті 
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де өзгертілмеді. Ол акт бойынша пара алған шенеунік туралы айтқан тұлғаға сол 
адамның жылжитын жəне жылжымайтын мүлкі берілген, егер оны лайықты азамат 
жасаса, онда оған сол адамның лауазымы берілген. В.О. Ключевский I Петрдің басқару 
кезеңін сипаттап, былай деген: «I Петр кезеңінде парақорлықпен күрес бұрын болмаған 
мөлшерге жетті [2]. 

Қазақстанда құқықтық жүйенің негізі орта жəне соңғы орта ғасыр кезеңінде 
дамыды, яғни XIV-XIX ғ.ғ. бірінші кезең деп шартты түрде көрсетуге болады. Оның 
негізгі ерекшелігі дəстүрлі мұсылман құқықтық жүйесінің жəне монғол өркениетінің 
əдет-ғұрып құқығы институтымен құқықтық сəйкестігі болып табылады. 

Қазақтың феодалдық қоғамының кезеңінде қазіргі біз сыбайлас жемқорлық деп 
санайтын қылмыс үшін жауапкершілік қарастырылмаған. Қазақстан Ресейге 
қосылғанға дейін сыбайлас жемқорлық легитимдік институттың нысанында көрініс 
тапты. Жоғарыда отырған өкілдерге берілген сыяпат феодалдық міндеттілікпен 
сипатталады. Хандардың, сұлтандардың, билердің жəне басқа да жоғарғы тап 
өкілдерінің пайдасы үшін қарапайым жер иеленушілерден (пайдаланушылардан) ұдайы 
«ұшыр» салығы алынды, - бұл егіннің оннан бір бөлігі. Мал шаруашылығымен 
айналысатындар «зекет» салығын төледі. Сонымен қатар, феодалдық жоғарғы таптың 
пайдасына соғым немесе сыбаға түрінде сыйлық жиналған. 

Қазақ елінде XVI ғасырдың басында «Қасым ханның қасқа жолы» деп аталатын 
Қасым ханның заңы жүргізілді. Оның негізіне əдет-ғұрып құқығы енгізілді. 
Қазақтардың əдет-ғұрып құқығы XVIІ ғасырдың соңында Тəуке ханның тұсында 
біртұтас жинақ түрінде «Жеті жарғы» деген атаумен түпкілікті кодификацияланды 
жəне толықтырылды. 

Т.М. Культелеевтің айтуы бойынша, сол кезде қазақтың əдет-ғұрып құқығы үш 
негізден тұрды: əдет-ғұрып, сот билерінің тəжірибесі жəне би съезд ережелері [3]. Сол 
кезеңде Қазақстанда сот қызметін қазақтың əдет-ғұрып құқығының негізінде хандар, 
сұлтандар жəне билер атқарған. Ханның сот талқылауы, соңғы сот инстанциясы ретінде 
қарастырылды. Сот талқылау үшін ол «хандық» деп аталатын сыйақының белгілі 
сомасын алып отырған. Хан əдет-ғұрып құқығының негізінде соттаған, əдет-ғұрып 
құқығындағы ақтаңдақтарды өзінің құқық шығармашылық қызметімен ауыстырып 
отырды. Осылайша, ханның сот  шешімі əдет-ғұрып құқығын толықтырды жəне 
құқықтың жаңа нормаларын құруға алып келді. Əдет-ғұрып құқығы бойынша, 
судьяларға тарту, сыбаға жəне тағы басқаларды жасауға тыйым салынбады. Сондықтан, 
феодалдық жоғарғы өкілдер ірі мөлшерде сыйақы алу үшін қылмыстық істерді жəне 
басқа да дауларды əдейі ұзартқан, қиындатқан. 

Д`Андренің «Қырғыздың əдет-ғұрып сипаттамасында»: «Ордада əрбір сыйлы 
адам, лауазымды тұлға болса да, сыйлық алуына болады» деп көрсеткен [4]. Осы 
жазбаның басқа нұсқасында, «мұндай тұлға сыйлық қабылдаудан бас тарта алмайды» 
деп айтылған.Қазақстанда құқық жүйесінің қалыптасуының келесі кезеңі, сыбайлас 
жемқорлықтың əлеуметтік-құқықтық мəнінің өзгеруіне объективті əсер етті. Бұл Ресей 
отаршылдық саясатын бекіту жəне империя шекарасын кеңейту кезеңінен басталды. 
Ресейге қосылған кезеңде Қазақстанның сот құрылымы екі қосарлас жүйе ретінде 
қолданылып жүрді: 

-жергілікті ұлттық сот – билер соты, қазақтар арасындағы болмашы қылмыстық 
жəне азаматтық істерді талқылады. Олар əдет-ғұрып құқығы жəне шариат негізінде 
əрекет етті; 

-жалпы империялық сот мекемесі - қазақтардың ерекше маңызды қылмыстық 
істерін жəне басқа халықтар өкілдерінің арасында туындаған барлық істерді 
талқылады. 

II Екатеринаның басқару кезеңінде парақорлық үшін санкция I Петр кезеңіндей 
қатал болмады. Осы уақытта билік органдарында сыбайлас жемқорлықтың таралуы 
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көбейді. II Екатерина осы қылмысты жүзеге асырғаны үшін жазаның бұлтартпастық 
принципін қамтамасыз етуге көңіл бөлді. Жазалау шарасының қаталдығы жəне кең 
қолданылуы қылмыстың бұл түрінің санын азайтпады. Сондықтан, Ресейде 
сұғанақтықпен күрестің жаңа тəсілдері іздестірілді. 

1845 жылы Ресейге қылмыстық жəне атқарушылық жаза туралы Ереже 
қабылданды. Мұнда парақорлық үшін жауапкершілік жəне сыбайлас жемқорлық 
көрінісінің басқа да нысандары туралы заңнама өзгертілді жəне толықтырылды, жаңа 
нормалар енгізілді. Ереженің бесінші бөлімінің алтыншы тарауында қызметін пайда 
табу мақсатында теріс пайдаланғаны, жəне парақорлық үшін қылмыстық 
жауапкершілік көзделген. Бұл тарау «Парақорлық жəне сұғанақтық туралы» деп аталды 
жəне он үш баптан тұрды. 

Ереженің 401-бабында парақорлық үшін қылмыстық жауапкершілік көрсетілген, 
бұл қылмыс үшін жаза - келтірілген зиянды ақшалай екі есе өндіртіп алу болған. Бұл 
бапта пара алудың екі нысаны көрсетілген: игілік парасы жəне сатып алу парасы. 

Ереженің 405-бабында пара алудың жəне берудің тəсілдері жəне нысандары 
белгіленген: 

-делдал, соның ішінде туыстары арқылы параны алу жəне беру; 
-қызметі бойынша, лауазымды тұлғаның əрекеті немесе əрекетсіздігі үшін алдын - 

ала уəде етілген сыйақыны беру жəне алу; 
-сыйақыны айырбас, сату немесе басқа жалған заңсыз мəмілелер түрінде беру. 
Ереженің 406 жəне 407 -баптарында қорқытып алудың нысаны ретінде пара 

былай аталған: 
-қорқыту немесе қысым көрсету жолы арқылы пара алу; 
-лауазымды тұлғалардың сыйлықты немесе заңмен көрсетілмеген төлемді, 

несиені немесе басқа да пайданы талап етуі; 
-жеке адамды азаптаумен немесе зорлық-зомбылықпен ұштасқан қорқытып 

алушылық. 
Параны қорқытып алушылық үшін барлық құқығынан айыру ретінде, Сібірге жер 

аударумен немесе 4 жылдан 6 жылға дейін қамаумен жазаланды. 
Ереженің «Парақорлық жəне сұғанақтық туралы» тарауына бұрын Ресейдің 

қылмыстық құқығына белгілі болмаған жаңа баптар енгізілді: 
-жоғары басшылықтың лауазымды тұлғалардың жəне оның көмекшілерінің заңға 

қарсы ақша жинауы жəне сыйлықтар алуы (408- бап); 
-парақорлыққа жəне сұғанақтыққа жəрдемдесу, параны қорқытып алушылыққа 

қатысу (409 - бап); 
-қауым атынан шаруалардың лауазымды тұлғаларға пара беруі (411- бап). 
Ауырлататын мəн-жайларсыз пара беру үшін қылмыстық жауапкершілікті 

қарастыратын Ереженің 411 жəне 412 - баптарын 1866 жылы Ресей Императоры II 
Александр «Сұғанақтық туралы» қаулысы күшін жойды.1903 жылы Ресейдің 
«Қылмыстық ережесі» əзірленді. 1885 жылғы «Қылмыстық жəне түзеу жазасы туралы 
ережелердің» лауазымды қылмыстары туралы барлық нормалары осы ережеге 
автоматты түрде көшірілді. Алайда, 1903 жылы Ереже заңды күшіне енген жоқ. Қайта 
құрудың революциялық сипаттамасы Ресейде капиталистік қатынастың дамуын 
тоқтатты. Патша үкіметінің барлық заңдары, соның ішінде қылмыстық заңдар 1917 
жылы күшін жойды. 1917 жылы қазан айында мемлекеттік құрылыстың жəне басқару 
нысанының ауыстырылуы сыбайлас жемқорлық құбылысын алып тастамады.  

1918 жылы 8 мамырдың «Парақорлық туралы» декреті осы əрекеті үшін 
қылмыстық жауапкершілік қарастырған Кеңес үкіметінің бірінші құқықтық актісі 
болды. Кеңес үкіметінің сыбайлас жемқорлықпен күресу тарихы, оның билігімен бірге 
аяқталды. Бұл күрес бірнеше маңызды жəне қызғылықты белгілерімен сипатталады: 
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Біріншіден, билік «сыбайлас жемқорлық» сөзін мойындамады, тек 80 жылдардың 
аяғында қолданды. Оның орнына «парақорлық», «қызмет бабын теріс пайдалану», 
«бетімен кетушілік» жəне тағы басқа терминдер қолданылды. 

Екіншіден, кеңестің «құқықтық санасы» əрдайым сыбайлас жемқорлықтың 
себептерін  қате түсіндірді.Революцияға дейінгі Ресейдің қылмыстық құқықтық 
нормаларын жетілдіру нəтижесінде сыбайлас жемқорлықтың келесі нысандары 
анықталды: парақорлық; сұғанақтық; қорқытып алу; мемлекеттік мүлікті ұрлау. 

Ресей елінің сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес туралы тəжірибесінің 
осындай көріністерін атай кетіп, бүгінгі қазақ елі ТМД елдерінің арасында алдыңғы 
қатарда келе жатқанын айтуға болады.1997 жылы 21 қазанда Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев «Қазақстан Республикасының жоғарғы 
тəртіптік кеңесі туралы» Жарлық шығарды. Жоғарғы тəртіптік кеңестің басты мақсаты 
- мемлекеттік тəртіпті бекіту, мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігін көтеру, 
олардың қызмет бабын теріс пайдалануына жəне өкімет билігін асыра пайдалануына 
жол бермеу болды [5]. 

1998 жылы 2 шілдеде Қазақстан Республикасының № 267-I “Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу туралы” Заңы қабылданды. Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев 1998 жылғы 30 қыркүйектегі 
Жолдауында былай деген: «Сыбайлас жемқорлық қоғамға, мемлекеттің 
конституциялық негізіне қауіп төндіреді, сондықтан онымен күрес жүргізу- жалпы 
ұлттық міндет». 2005 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті 
2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу туралы 
мемлекеттік Бағдарламаны бекітті. Ал 2006 жылы ақпанда осы стратегиялық құжатты 
жүзеге асыру жоспары туралы Қазақстан Республикасының Үкіметінің Қаулысы 
шығып, қарқынды жұмыстар жүргізілуде. 

Қорыта айтқанда, сыбайлас жемқорлықтың тамыры тереңде жатқан қауіпті 
əлеуметтік құбылыс. Ресей тарихындағы I Петрдің кезінде пара алғанды да, пара 
бергенді де жазалап, өлім жазасын тағайындағанын көреміз. Одан кейін II 
Екатеринаның кезінде заңға сұғанақтық жасаған адамды қатаң жазалап отырған. 
Тарихқа үңілсек, осындай мəліметтер арқылы сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен 
күрес бұрын да болғанын, бұл мəселенің əлі күнге өзекті мəселелердің бірі болып 
отырғанын көреміз. 

Бүгінгі таңдағы, сыбайлас жемқорлықтың мақсаты азаматтардың құқықтарымен 
бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-
қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын 
кесу жəне ашу, олардың зардаптарын жою жəне кінəлілерді жауапқа тарту арқылы 
мемлекеттік органдардың, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың тиімді қызметін 
қамтамасыз етуге бағытталған жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі 
принциптерін айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
түрлерін, сондай-ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгілейді. 

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін төмендегідей: 
-қолма-қол айналымды азайту, есептесудің заманауи электрондық жолдарын 

кеңейту, есеп берудің ақша айналымын бақылауды жеңілдететін, қолма-қол пара беру 
мүмкіндігін қиындататын заманауи тұрпаттарын ендіру; 

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресумен айналысатын мамандардың біліктілігін 
арттыру; 

-сыбайлас жемқорлықты азайту үшін қызметкерлердің жалақысын көтеру;- 
секілді мəселелерді қарастырса, сыбайлас жемқорлықты түбегейлі жоймағанмен 

біршама азайтар едік. 
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Правовые основы профилактики правонарушений - это законодательная, нормативная 

нацеленность всей системы права, а значит, и любой ее отрасли, на обеспечение 
предупреждения любых правонарушений [1]. 

Профилактика правонарушений предполагает такое развитие экономики, политики, 
идеологии, культуры и быта которое бы способствовало устранению или подавлению 
негативных сторон общественной жизни, являющихся причинами и условиями 
правонарушений. Для этого организация государственного управления должна регулироваться 
нормами административного права. Административно-правовые нормы должны 
стимулировать социально полезное поведение, противодействуя факторам, негативно 
влияющими на формирование и жизнедеятельность личности в государстве, тем самым, 
создавая условия для оптимального осуществления профилактической деятельности. Наряду с 
этим административно-правовые акты определяют задачи и функции профилактики 
правонарушений, порядок, формы и методы осуществления этой деятельности, функции 
отдельных ее субъектов, координацию и взаимодействие между ними. Законы и иные 
нормативные акты обеспечивают ответственность уполномоченных лиц за исполнение своих 
обязанностей, строгое соблюдение личных и имущественных прав, законных интересов 
граждан и учреждений попадающих в сферу профилактики правонарушений. Важным 
направлением административно - правового регулирования профилактики правонарушений 
является юридическое закрепление прав и обязанностей должностных лиц и 
граждансубъектов профилактики правонарушений, установление содержания и порядка 
осуществления профилактических мероприятий. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 18 декабря 1991 г. приняла 
Декларацию принципов и программу действий ОрганизацииОбъединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. В Декларации указывается на то, что 
демократия и повышение качества жизни могут получить развитие лишь в условиях мира и 
безопасности для всех. Преступность несет в себе угрозу стабильности жизни, а также 
безопасности окружающей среды. Предупреждение преступности и уголовное правосудие при 
должном соблюдении прав человека вносят непосредственный вклад в дело поддержания 
мира и безопасности. Любому расширению возможностей и способностей правонарушителей 
совершать преступления государства должны противопоставить аналогичное расширение 
возможностей и способностей правоохранительных органов и уголовного правосудия. 
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Органы внутренних дел осуществляют свою деятельность на основе социально-
правовых принципов, закрепленных в Конституции Республики Казахстан. Они создаются и 
функционируют в качестве государственных органов исполнительной власти, 
осуществляющих деятельность в сфере внутренних дел, и организационно объединяют в себе 
полицию, уголовно-исполнительную систему, военно-следственные органы, 
Национальнуюгвардию Республики Казахстан, органы гражданской защиты[2].Место 
органов внутренних дел в системе органов исполнительной власти и их специфика, 
определяются установленной законодательством компетенцией, которая характеризуется 
совокупностью возложенных на них задач и функций управления, а также объемом 
конкретных обязанностей и прав. Компетенция определяется общими, типовыми и 
индивидуальными положениями об органе внутренних дел, а также специальными 
законодательными и нормативными актами, которые определяют обязанности и права 
органов, действующих в системе Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Так 
компетенция ОВД определяется Законом Республики Казахстан«Об органах внутренних дел 
РК». В соответствии с закрепленной за ними компетенцией органы внутренних дел решают 
следующие задачи: 

1) профилактика правонарушений; 
2) охрана общественного порядка; 
3) борьба с преступностью; 
4) исполнение уголовных наказаний и административных взысканий; 
5) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, организация гражданской обороны. 
Характеристика состояния системы правового регулирования в сфере профилактики 

правонарушений предполагает рассмотрение соотношения норм казахстанского 
законодательства и международного права, а также соответствия ведомственных норм права 
законодательным нормам права. Обеспечение правильного соотношения норм национального 
и международного права имеет большое значение для правового регулирования деятельности 
органов внутренних дел как с точки зрения укрепления международной законности, так и с 
точки зрения международного сотрудничества и решения многих внутригосударственных 
вопросов. Для определения соотношения норм казахстанскогои международного права 
важнейшим являются статьи 4 и 8 Конституции Республики Казахстан, где содержатся 
следующие положения. Первое - установлено, что Республика Казахстан уважает 
принципы и нормы международного права. Второе - введен такой признак одобрения 
международных документов государством, как "ратификация", то есть лишь те, с которыми 
согласно государство и обязательства, по которым оно берет на себя добровольно. Третье - 
закреплен принцип приоритета международного договора, правила которого применяются, 
если в казахстанском законе содержатся другие правила, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание 
закона[3]. 

Соответственно когда речь идет о соотношении международного и 
внутригосударственного права в определенной области, то имплементация (осуществление 
принципов и норм современного международного права, как на территории государства, так и 
в отношениях между субъектами международного права) международного права, конкретных 
международных конвенций и соглашений может находить выражение в определенных 
национальных нормативных правовых актах. Однако при всех обстоятельствах национальное 
законодательство не может противоречить международным соглашениям. Таким образом, 
правовые акты органов международных объединений служат программой правотворческой и 
правоприменительной деятельности органов государств-участников.  

Правовая основа деятельности административной полиции определяется Конституцией 
и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 



243 
 

Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, иными нормативными 
правовыми актами, а также Положением о Комитете административной полиции. 

Можно сказать, что «подразделенияадминистративной полиции - это совокупность 
взаимосвязанных подразделений полиции, имеющих закрепленные в законе функции и 
организационную структуру, функционирующих в целях охраны общественного порядка на 
улицах и в других общественных местах, обеспечение общественной безопасности, надежной 
защиты прав, свобод и иных интересов граждан, собственности от преступных посягательств, 
профилактики правонарушений, своевременного реагирования на изменение оперативной 
обстановки. 

Подразделения административной полиции горрайорганов внутренних дел организуют и 
непосредственно осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают личную 
безопасность граждан и общественную безопасность, предупреждают и пресекают 
преступления и правонарушения. Главное внимание в их деятельности должно уделяется 
профилактике правонарушений, организации и созданию условий для правомерного 
поведения граждан в сфере общественного порядка, укреплению связи и взаимодействия с 
населением. Профилактика правонарушений является специальной (основной) функцией 
деятельности административной полиции, связанной с внешней по отношению к полиции 
сферой. Профилактика правонарушений является одной из задач полиции, возложенных на 
нее законом. К обязанностям административной полиции закон относит предотвращение и 
пресечение преступлений и административных правонарушений, выявление обстоятельств 
способствующих их совершению и принятие в пределах предоставленных ей прав мер по 
устранению данных обстоятельств. Предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений является обязательным элементом в деятельности 
административной полиции. Данные положения закона составляют общую правовую базу для 
осуществления административной полицией профилактики правонарушений, понимаемой как 
деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, 
лиц склонных к их совершению, а также устранению этих обстоятельств и недопущению 
правонарушений со стороны указанных лиц. 

Определение места и роли административной полиции в осуществлении профилактики 
правонарушений обусловливает тот или иной подход к конструированию модели правового 
регулирования их деятельности и включает в себя раскрытие социальной сущности и 
назначения органов внутренних дел в сфере предупреждения правонарушений, а также 
характеристику организационно-правовых признаков по которым можно судить в целом о 
статусе органов внутренних дел в рассматриваемой деятельности. 
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Основными ценностями, признаваемыми в качестве естественных прав личности, 

являются жизнь, свобода, правосубъектность, свобода передвижения. Об этих 
категориях как базовых явлениях в сфере прав человека говорят практически все 
авторы, посвятившие свои труды в сфере прав человека.  Развитие идей о правах 
человека получили свое закрепление в нормативно-правовых актах в середине 
двадцатого века, и до настоящего времени осуществляется поэтапное внедрение их в 
международное право и национальное законодательство. При этом в двадцать первом 
века все еще встречается ущемление и ограничение свободы и всех базовых прав 
человека присущее такому антиправовому явлению как торговля людьми и рабство. 
Торговля людьми, по существу, превращает человека в раба, лишая его всех основных 
прав, и в первую очередь свободы и правосубъектности. Несмотря на то, что времена 
работорговли ушли в далекое прошлое, в современной жизни все еще присутствует 
этот пережиток рабовладельческого периода истории. При этом следует отметить, что 
свобода является таким состоянием субъекта, в котором он является определяющей 
причиной свих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными 
факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными 
и индивидуально-родовыми[1]. При этом свобода рассматривается в науке в качестве 
категорий различных социально-политических наук.  

С юридической точки зрения свобода это возможности, закрепленные в 
конституции или ином законодательном акте, в международных конвенциях и 
договорах, которые закреплены в юридической форме, но не детализированы как 
субъективные права. Категория свободы близка к понятию прав человека или 
субъективных прав, которые четко обозначены в нормативных правовых актах, 
конкретизированы в достаточно детальной степени. Если к свободам относятся такие 
категории как свобода слова, свобода вероисповедания, свобода передвижения (в 
законодательстве не конкретизированы порядок и формы реализации этих свобод), то к 
правам относятся возможностями, порядок реализации которых четко регламентирован 
нормами права. Наличие юридического механизма реализации отделяет категорию 
прав человека от категории свобод человека. При этом следует отметить, что 
юридическая свобода не имеет четкого механизма реализации, ей соответствует 
обязанность воздерживаться  от совершения каких-либо нарушающих данную свободу 
действий [2]. В Декларации прав человека и гражданина 1789 года свобода 
определяется как возможность «делать все, что не наносит вреда другому: таким 
образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми 
пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же 
правами. Пределы эти могут быть определены только законом» [3]. Таким образом, 
свободы и права человека в обобщенной форме рассматриваются в качестве 
возможностей, реализуемых посредством права. Такие явления как торговля людьми, 
подневольное состояние, состояние рабства ущемляют свободу, фактически изменяя 
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правовой статус личности, лишая его правосубъектности. Правосубъектность,  каждого 
человека, следует рассматривать в качестве основы  правового статуса личности, по 
существу это способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через 
своих представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть 
выступать субъектом правоотношения. Правосубъектность представляет собой 
общественно-юридическое свойство лиц: она имеет две стороны — общественную и 
юридическую. Общественная сторона правосубъектности выражается в том, что 
признаки субъектов права законодатель не может избирать произвольно — они 
диктуются самой жизнью, потребностями и закономерностями общественного 
развития. Юридическая же её сторона состоит в том, что признаки субъектов права 
обязательно должны быть закреплены в юридических нормах. В теории права  имеется 
достаточно обоснованная точка зрения, состоящая в том, что правосубъектность может 
рассматриваться как своего рода субъективное юридическое право — «право на право», 
существующее в рамках так называемых общих (общерегулятивных) правовых 
отношений  по линии норм конституционного права. Действительно, общая с 
субъективным правом природа правосубъектности здесь налицо — правосубъектность 
также представляет собой определенную юридическую возможность [4]. То есть 
признание за каждым человеком равной правосубъектности, вне зависимости от 
сословия, рождения, имущественного состояния, закрепляет права и обязанности всех 
людей без исключения. Закрепление этого положения в конституционных нормах всех 
государств, а также провозглашение правосубъектности как абсолютной категории 
закрывает какую-либо юридическую возможность порабощения человека. Таким 
образом, в современных условиях с правовой точки зрения исключена работорговля, 
состояние человека в рабстве, торговля людьми и другие преступления нарушающие 
конституционную норму, закрепляющую правосубъектность каждого человека.  

Следует признать, что с фактической точки зрения человек может находится в 
подневольном состоянии или рабстве, но это следует рассматривать как результат 
психического и физического давления и принуждения на жертву. Соответственно, 
личность не может отказаться от своей правосубъектности ни возмездно,  ни 
безвоздмездно. В любое время человека может реализовать свои права и обязанности, 
обратится за своей защитой, при этом не имеет значение наличие или отсутствие у него 
документов, удостоверяющих личность или иных факторов, с субъективной точки 
зрения, препятствующих свободной реализации правосубъектности. Личная  свобода 
как правовая категория, рассматривается в различных источниках по-разному. 
Категория личной свободы раскрывается посредством категорий «свобода воли» и 
«свобода выбора», то есть спорный вопрос в философии и богословии со времен 
Сократа вопрос о том обладают ли люди реальным контролем над своими решениями и 
поступками. В качестве личной свободы можно рассматривать состояние, при котором 
отсутствуют стеснения и ограничения в деятельности, это возможность поступать так 
как хочется, возможность человека действовать в соответствии со своими интересами и 
целями [5]. Таким образом, личная свобода может быть охарактеризована как 
возможность реализовывать все свои интересы без какого либо давления со стороны 
других лиц.  

Рабство как явление, как правовой институт и практика подвергается сегодня 
всеобщему осуждению. Международная конвенция об упразднении рабства и 
работорговли 1926 года, заключенная под эгидой Лиги Наций, считается  первым 
действительным всемирным договором по правам человека. На последующем этапе  
после второй мировой войны в статье 48 Всеобщей декларации провозглашалось: 
«Никто не должен  содержаться в рабстве или подневольном  состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах». Что касается запрещения рабства и 
подневольного состояния, то статья 8 Международного Пакта о гражданских и 
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политических правах отличается от статьи  4 Всеобщей декларации  только тем, что в 
ней этой посвящены два отдельных пункта. Третий пункт статьи 8 запрещает 
принудительный или обязательный труд во всех тех же формулировках, что и пункт 2 
статьи 4 Европейской конвенции о правах человека, и в тоже время в обеих статьях 
есть ряд исключений относительно запрещения принудительного или обязательного 
труда [7]. Соответственно рабство может являться следствием торговли людьми, 
однако в международном праве существует и другое определение – «подневольное 
состояние». Категория «рабство» означает частную собственность на человека 
(«положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые  
или все полномочия, присущие  праву собственности»).[7] Соответственно в этом 
состоянии человек утрачивает все свои права, лишаясь своего самого важного права - 
права на признание его правосубъектности. Любой человек, в соответствии с 
Конституцией обладает всей полнотой прав человека вне зависимости от его 
положения, состояния, наличия или отсутствия документов и иных обстоятельств, 
обусловливающих рабство с обыденной точки зрения.   

Обстоятельства, в которых находится зависимый человек, следует 
характеризовать, скорее всего, не как рабство, а как подневольное состояние. 
Подневольное состояние  - это менее экстремальная форма эксплуатации труда других: 
крепостничество, долговая зависимость, продажа жен в рабство как имущество и т.д. 
Такие обычаи больше не существуют, или, по крайней мере, не существую открыто в 
рамках юрисдикции современных правовых государств. Случаи продажи детей  под 
видом найма на работу или под видом усыновления также должны попадать под эти 
запрещения. Подневольное состояние в тексте конвенций не определяется и в текстах 
не разъясняется различие подневольного состояния и принудительного труда.  

Следует выделить базовые отличительные признаки, отграничивающие одно 
явление от другого: 

- Рабство направлено на умаление или полное неприятие правосубъектности 
фактически, в социальных межличностных отношениях. При этом жертва рабства 
соглашается не использовать свою правосубъектность в полном объеме, причем 
свободы передвижения или иных отдельных прав и свобод жертва может и не 
лишаться. Достаточно психологической зависимости жертвы от рабовладельца, 
убеждении в правильности рабских взаимоотношений. При этом умаляются и другие 
права и свободы, которые жертва не использует в силу психического, и зачастую, 
физического давления на жертву со стороны рабовладельца. При этом следует отметить 
еще раз, что с юридической точки зрения сделка купли-продажи людей юридически 
недействительны. То есть права и обязанности у продавца и покупателя не возникает и 
правовой статус жертвы не изменяется. Соответственно говорить о торговле людьми 
возможно только в переносном смысле. В современном правовом государстве 
невозможно торговать людьми, соответственно можно говорить о торговле людьми с 
обыденной точки зрения. С профессиональной точки зрения речь идет о фактическом 
лишении правосубъектности гражданина посредством псевдо сделки «торговля 
людьми», соответственно в нормативно-правовых актах предпочтительнее называть это 
явление не торговля людьми, а псевдо- торговля людьми, направленная на умаление 
или ограничение правосубъектности человека. Закрепляя в законодательстве термин 
«торговля людьми» законодатель юридически допускает такую возможность – куплю-
продажу человека, за что предусмотрена юридическая ответственность. Однако с 
юридической точки зрения это невозможно.  Таким образом, преступник посягает не на 
свободу или жизнь жертвы и другие права и свободы, а в первую очередь на её 
правосубъектность (то есть общественные отношения обеспечивающие 
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность человека как субъекта не 
только правовых отношений, но и общественных отношениях, возникающих в  
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повседневной жизни между людьми), что необходимо отразить в нормативных 
правовых актах и международных договорах. Соответственно термин «торговля 
людьми» необходимо заменить на термин «псевдоторговля людьми». 

- Подневольное состояние направлено на умалении права на свободу 
передвижения и выбора места жительства, также к подневольному состоянию можно 
отнести условия труда, которые человека не может избежать или которые он не может 
отменить. В этом случае жертва лишается или ограничивается в первую очередь воля 
человека. Воля человека это его способность делать выбор и совершать действия в 
соответствии с этим выбором. С психологической точки зрения это свойство человека, 
заключающееся в его способности сознательно управлять своими эмоциями, в 
философии воля это обобщение высших когнитивных функций, связанных с контролем 
поведения. С правовой точки зрения воля – это способность лица руководить своими 
действиями исходя из личных интересов, сочетая их с интересами общества. Таким 
образом, по существу, подневольное состояние это лишение или умаление 
возможности реализовать свои интересы по своему усмотрению. Это навязывание 
своей воли подвластному лицу. Поскольку в современных условиях подчинение воли 
одного лица другому лицу является весьма распространенными и может выражаться в 
подавлении воли детей родителями, подавление воли подчиненного начальником, и 
иные формы подавления или подчинения воли со стороны других лиц, то необходимо 
выявить правовую природу этого явления. Поскольку подчинение воли одного лица  
волей другого лица достаточно распространен в любом обществе, и является  основой 
социальной власти. Поскольку государственная власть является одним из видов 
социальной власти, то соответственно можно констатировать, что государственная 
власть также основана на подчинении воли одних лиц волей других лиц. Таким 
образом, следует отметить, что при определении подневольного состояния необходимо 
отмечать, что речь нужно вести о «Незаконном подневольном состоянии». Это 
подтверждается и текстами международных конвенций и решениям международных 
органов, в которых понятия рабство и подневольное состояние не относится к 
осужденным, к военнослужащим как срочной службы, так и проходящих воинскую 
службу по контракту. Таким образом, признается, что лицо может находиться в 
подневольном состоянии на законных основаниях и определение «незаконное 
подневольное состояние» представляется наиболее логичным с юридической точки 
зрения. Таким образом, правосубъектность является теоретико-правовой основой для 
всей системы прав человека и, соответственно, базой для реализации всех личных прав. 
Посредством института правосубъектности закрепляется правовой статус личности как 
самостоятельного правового субъекта, обладающего всем спектром правовых 
возможностей. При этом конституционное закрепление невозможности отторгнуть 
правосубъектность является краеугольным камнем, находящимся в основе свободы 
человека и нереальности признания человека рабом или личностью в подневольном 
состоянии с юридической точки зрения. Таким образом, в настоящее время 
сформирован правовой комплекс препятствующий обращению человека в рабство или 
подневольное состояние.  Однако, тем не менее, по мнению многих правозащитников, 
юристов, политиков, сотрудников правоохранительных органов, и других категорий 
лиц, причастных к проблемам торговли людьми – рабство и подневольное состояние, 
довольно распространенные явления в современном мире.  Соответственно, можно 
предположить, что эти явления находятся в сфере психики конкретной личности. 
Признание самим человеком своего состояния рабства или подневольного состояния, 
вопреки правовым нормам, является базой для существования этих явлений. Для 
предупреждения рабства и подневольного состояния необходимо воспитывать 
соответствующее достоинство личности, которое должно основываться на общем 
понимании достоинства человека. Этот важный аспект воспитания в современных 



248 
 

условиях упускается, ему не уделяется должного внимания. Однако не 
сформированное, либо не правильно сформированное  личное достоинство человека в 
совокупности с низкой правовой грамотностью превращает его либо в раба, либо в 
лицо, находящееся в подневольном состоянии. Соответственно роль и значение правых 
знаний и воспитание личного достоинства является определяющими условиями жизни 
современного человека и цивилизованного общества.        
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫ 

БОЙЫНША АДАМ САУДАСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ СУБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫНЫҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Тұрғанов Ө.А. 

ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы 
Сағын Қ.Е. 

Орталық Қазақстан академиясы, Қарағанды  
 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1 бабында мемлекеттің 

жоғары құндылықтары адам, адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп 
жарияланған [1]. Халықаралық қауымдастықпен игерілген, тиісті халықаралық-
құқықтық актілермен бекітілген жəне танылған құқықтар мен бостандықтар 
адамның əлеуметтік жəне заңды түрде қамтамасыздандырған тəртіп шарасы 
болып табылады. Олар бөлінбес, ажырамас қасиетке ие жəне адамның жүріп-
тұру тəсілін еркін таңдау қабілетінде көрінісін табады, оған қатысты ешкім 
ешқандай тыйымдар мен шектеулер қоя алмайды [2, 77 б.]. 

Соған қарамастан, біз адамның жалпыға танымал құқықтарының бұзылу 
мəселесінің өзекті болуының куəгерлері болып отырмыз. Адам құқықтары 
бұзылуының əртүрлі нысандары пайда болуда, олар - адамның өмір сүруге 
құқығының бұзылуынан бастап еркін сөзге құқықтың шектелуіне дейінгі 
нысандары. Соның ішінде, қазіргі кездегі адам құқықтары бұзылу 
нысандарының ең қауіптілерінің бірі – адам саудасы жəне құлдық [3, 30 б.]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев 2014 жылғы қарашада 
Қазақстан Республикасы халқына жасаған Жолдауында: «Қазақстан Республикасы 
алдағы 2030-жылға дейінгі аралықта дамыған отыз елдің қатарына кіруі тиіс»[4], – деп 
нақты атап өтті. Алға қойған мақсатқа жетуде мемлекеттегі құқық бұзушылықтар мен 
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қылмыстардың алдын алу аса қажет болып табылады. Сонымен қатар, құқық қорғау 
органдары жүйесін реттеу осы мақсатты орындауда үлкен орынға ие болады.   

Адамды сату жəне оны құрайтын жүйелермен күрес жөніндегі мəселелерді 
шешуде мемлекеттер арасында əр түрлі саясаттар жүргізіліп жатыр. Бұл мəселені шешу 
үшін халықаралық қауымдастық жан-жақты шаралар қолдану керек жəне бұл шаралар 
аталған қылмыстардың алдын алу, ол туралы алдын ала ескерту, зерттеу, кінəлі 
тұлғаларды соттық қудалау, жəбірленуші тұлғаларды қорғау қызметін көздейді. Демек, 
бұл қылмыстармен күресу мақсатында мемлекеттер бірігіп, халықаралық ұйымдар, 
мемлекеттердің өз мемлекет ішілік ұйымдары қызу қызмет атқаруда. Мұндай ұйымдар 
қатарына Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы, 
Халықаралық еңбек ұйымы, Миграция жөніндегі халықаралық ұйым, Хьюман Райтс 
Вотч, ИНТЕРПОЛ, ЕУРОПОЛ т.б. қорлар мен үкіметтік емес ұйымдар жатады. 
Адамды сату мəселесімен сонымен қатар мынадай  мемлекетаралық ұйымдар белсенді 
айналысады: Адам құқықтары жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының Жоғарғы 
Комиссар Басқармасы, Құлдықтың қазіргі нысандарына қарсы Біріккен Ұлттар 
ұйымының Қоры, «Адам саудасына қарсы глобалды  бағдарламаны» жүргізуші 
Қылмыстылықтың алдын алу жəне есірткіні қадағалау жөніндегі Біріккен Ұлттар 
ұйымының Басқармасы, сонымен қатар  білім беру жəне басқа да қызметінде адам 
саудасына көңіл бөліп жатқан ЮНИСЕФ, Біріккен Ұлттар ұйымының Жоғарғы 
Комиссар Басқармасы мен Біріккен Ұлттар ұйымының Даму бағдарламасы. Осы 
аталған ұйымдарға тоқталып кетейік. 

Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ)– бұл Еуропа, 
Орталық Азия жəне Солтүстік Американың мемлекеттерін біріктіретін ұйым, ол 
қауіпсіздікті қамтамасыз етумен айналысады жəне қару-жарақты қадағалау, алдын ала 
сақтандыру дипломатиясы мəселесімен, қауіпсіздік пен сенімділікті қатайту шараларын 
жүзеге асырумен, адам құқығын қорғаумен, сайлауды қадағалаумен, сонымен қатар 
экономикалық жəне экологиялық қауіпсіздікпен айналысады. 

Адам трафигі мəселесін ЕҚЫҰ 90-жылдардың басында, Мəскеу қаласында 1991 
жылғы қыркүйек-сəуір айларында өткен адам өлшемі жөніндегі үшінші конференцияда 
маңызды етіп қойған. Мəскеу құжатының 40.7 бөлігінде былай делінген: «Мүше-
мемлекеттер əйелдерге қарсы бағытталған барлық зорлау нысандарын жəне əйелдер 
контрабандасының барлық нысандарын, əйелдер жезөкшелігін, сонымен қатар осыған 
ұқсас қызметке заңды түрде тыйым салуға жəне басқа да осыған сəйкес шараларды 
қабылдау арқылы жоюға ұмтылады». 

Адам саудасы туралы заңдардың дүние жүзінде жоқтың қасы, көбіне 
қылмыскерлерден гөрі, олардың құрбандары жазаланып жатады, тіпті, кейбір елдерде 
ол қылмыс емес деп тани бермейді екен. Тек солардың он екісінде ғана адам саудасы 
толыққанды қылмыс болып табылады (Венгрия, Молдава, Испания, Бельгия, 
Қырғызстан, Румыния, Словения, Хорватия, Франция, Швейцария), оның өзінде де 
кейбір елдерде ол туралы нормалар ескірген (Румыния) немесе нақты емес (Хорватия). 
Ал бес мемлекетте адам саудасы жартылай ғана қылмыстандырылған, яғни өзге бір 
қылмыстық əрекеттермен байланыста қарастырылады (Германия, Латвия, Литва, 
Түркия жəне соның ішінде Қазақстан). Ал кейбір мемлекеттерде оны əлі қылмыс деп 
танымайды.  Қазақстан Республикасының заңдары бойынша тікелей адам саудасын 
жазалайтын арнайы заң жоқ. Дегенмен, мұндай əрекет түрі жартылай болса да 
Қылмыстық Кодексте көрініс табады. Адам саудасы жəне оған байланысты 
қылмыстардың ТМД-ң өзге елдеріндей Қазақстанда да белең алуы тежелмей отыр. 
Осындай мəселе байланысты заңнаманы қайта қарау қажеттілігі байқалады [5]. 

Халықаралық құқықта адам саудасы мен құлдық қылмыстары туралы 
мəселе қозғалғанда, конвенциялармен танысқан уақытта біз аталған 
қылмыстардың əр түрлі нысандары мен түрлерін көре аламыз. Адамды сату мен 
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құлдық қылмыстарының қылмыстық классификациясы сол қылмыстардың 
түрлер мен нысандарға бөлінуін айтамыз. 

Адамдарды саудалау мақсатында алдап-арбап, азғыртып-көндіру, күш 
қолдану, қорқыту, не басқа да түрдегі  мəжбүрлеу арқылы оларды жезөкшелікке 
пайдалану, мəжбүрлі еңбек немесе қызмет көрсету, құлдықта ұстау, заңсыз 
əрекеттер жасауға мəжбүрлеу немесе ішкі органдарын алу үшін адамдарды, 
балаларды ұрлау – адам баласына қарсы жасалған ауыр қылмыстар болып 
табылады. Адам саудасы мен құлдық қылмыстарының ең көп тараған түрі - 
əйелдер мен балаларды сату, оларды əр түрлі нысандар мен мақсаттарды 
пайдалану. 

Балалар саудасының жағдайына талдау жасағанда, бұл жағымсыз 
құбылыстың көпқырлылығы мен ұлттық ерекшелігі бар екенін көреміз, сондай 
қылмыстардың бірі коммерциялық мақсатта заңсыз бала асырап алу. Əрине, 
баланы асырап алу мақсаты түзу ниетпен туып жатса, бұдан отбасын тапқан 
бала да, жаңа ата-аналар да, қоғам да ұтады. Ал, егер асырап алу баланы тірі 
тауарға айналдыру, жыныстық қатынасқа пайдалану, не дене мүшелерін алу 
мақсатын көздесе, бұл қылмыстарды əшкерелеу қиынға соғады. 

Бүгінде аналардың өз туған баласынан бас тартуы жиі кездесетін жəйтке 
айналды. Осындай «аналар» баласын сатуды материалдық жағынан тиімді əдіс 
ретінде пайдаланады. Шетелдіктердің балаларды асырап алуына келетін болсақ, 
оларға негізінен денсаулығы нашар, туысқандары жоқ балаларды асырауға 
рұқсат беріледі, кейде тиісті талаптарды сақтамай құзыретті органдардың, 
медициналық қызметкерлердің баланың медициналық құжаттарында жалған 
диагноздар қою арқылы дені сау балаларды шетелдік ата-аналардың асырауына 
рұқсат рəсімдеген жағдайлар да кездесіп қалады [6, 75 б.].  

Қазіргі заманда балаларды саудалаудың негізгі түрлері мынадай: 1) заңсыз бала 
асырап алу; 2) жыныстық мақсатта қанау; 3) кəмелетке толмағандарды қоғамға қарсы 
не қылмыстық əрекеттерді жасауға тарту; 4) бала еңбегін қанау; 5) баланы 
порнографияның объектісі ретінде пайдалану; 6) баланы қарулы қақтығыстарда 
пайдалану; 7) баланы органдар мен ұлпалардың доноры ретінде пайдалану. 

Адам саудасы мен құлдық қылмыстарын халықаралық қылмыс түріне жатқызуға 
əбден мүмкін. Себебі халықаралық қылмыстың өзіне тəн айырмашылықтары бар: 

1) халықаралық қауымдастық үшін аса қауіпті. Халықаралық қылмыстың 
халықаралық құқықтық тəртіпке тигізетін зардабы басқа құқықбұзушылықтың 
зардабымен салыстыруға келмейді жəне халықаралық құқықтың тəртібіне бағынуды 
саналы түрде қаламайтын қасиеті болады, бұл қылмыстың жасалуы аса ауыр 
жауапкершілік түріне тартуға тура келеді [7, 56 б.]; 2) ескілік мерзімі болмайды (Рим 
статутының 29 б.); 3) қылмыстық жауапкершілік қылмыстың жасалу жеріне тəуелсіз 
пайда болады; 4) қылмыстық жауапкершілік халықаралық құқық күшіне қылмыс 
жасалған мемлекеттің аумағындағы ішкі заңдарда бұл қылмыстың құрамы бар-
жоқтығына тəуелсіз орнайды; 5) халықаралық қылмыс жасады деп айыпталушы тұлғаға 
баспана берілмейді (Əскери қылмыстар мен адамзатқа қарсы қылмыстарда айыпты 
тұлғаларды табу, қамауға алу, ұстап беру жəне жазалауға қатысты халықаралық 
ынтымақтастық қағидалары туралы 1973 жылғы 3 желтоқсандағы БҰҰ Бас 
Ассамблеясының № 3074 (ХХVІІ) Резолюциясының 7 т.); 6) оларды жасауға 
жауапкершілікке нақты жеке тұлға тартылады, бірақ та егер халықаралық қылмысты 
жасауға мүмкіндік туғызған болса, халықарық-құқықтық жауапкершілікке мемлекет, 
халықаралық ұйым, тұлғалар тобы тартылу мүмкін. Индивидтің жеке халықаралық 
қылмыстық жауапкершілігі мемлекеттің жауапкершілік салдары мен нысаны ретінде 
жүзеге асырылады [8, 112 б.].  
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Қазақстан Республикасының адам саудасы мен құлдық қылмыстық құқық 
бұзушылықтарына қарсы заңдарына келетін болсақ, 2014 жылы қабылданған Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық Кодексінде (оның ерекше бөліміндегі нормалар 18-
тараудан тұрады) біз қарастырып отырған адамдарды саудалау, яғни жеке адамның 
бостандығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар бірінші тарауда көрсетілген 
жəне екінші тарауда отбасына жəне кəмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар ішінде бап-баппен тізіліп көрсетілген. Қазақстан Республикасы 
Конституциясының  1-бабында «ең басты құндылық адам жəне адамның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға» əр уақытта артықшылықтар береді. 
Азаматтардың бостандықтарын, ар-намысын қорғау əртүрлі тəсілдермен жүзеге 
асырылады, соның ішінде жеке адамның бостандығына қол сұғатын əрекеттерге қарсы 
күрес жүргізуде қылмыстық заңның маңызы өте зор.  

Адам саудасына қатысты қылмыстар туралы Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінде баптар тізімі көзделген. Олардың қатарына мынадай баптар 
жатады: 99 б. 2 т. «12 т.т.,  106 б. 2 т. «9» т.т., 116 б., 125-128 б., 135 б., 136 б. 2 т., 168 
б., 170 б., 262 б., 267 б., 268 б., 308 б., 309 б., 392-2 б. жəне 395 б. Қазіргі таңда 2014 
жылы 3 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне 
сəйкес адам саудасы құқыққа қарсы əрекеттердің жиынтығын құрайды, бұл түрлі 
қылмыстық құқық бұзушылықтар мен қылмыс құрамдарында көрініс табады. ҚР 
қылмыстық кодексінде əйелдер мен балаларды саудалауға байланысты «адамды сатып 
алу-сату немесе оған қатысты өзге де мəмiлелер жасасу, сол сияқты оны пайдалану не 
азғырып-көндiру, тасу, беру, жасыру, сондай-ақ пайдалану мақсатында өзге де 
əрекеттер жасау» (128-бап), «жезөкшелікпен айналысуға тарту, яғни күш қолдану не 
күш қолданбақшы болып қорқыту, тəуелді жағдайын пайдалану, бопсалау, мүлкін жою 
немесе бүлдіру арқылы не алдау жолымен жезөкшелікпен айналысуға тарту» (308-бап), 
«жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе ұстау жəне 
жеңгетайлық» (309-бап) қылмыстары көрсетілген [9]. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің келесідей 
жазалауға жататын нормалары бар: зорлау (120 бап), сексуалдық сипаттағы зорлық-
зомбылық əрекеттер (121-бап), он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас 
немесе сексуалдық сипаттағы өзге де əрекеттер жасау (122-бап), жыныстық қатынас 
жасауға, еркек пен еркектің жыныстық қатынас жасауына, əйел мен əйелдің жыныстық 
қатынас жасауына немесе сексуалдық сипаттағы өзге де əрекеттерге мəжбүр ету (123-
бап), жас балаларды азғындық жолға түсіру (124-бап), адамды ұрлау (125-бап), бас 
бостандығынан заңсыз айыру (126-бап), кəмелетке толмаған адамды қоғамға жат 
əрекеттер жасауға тарту (133-бап), кəмелетке толмағандар саудасы (135-бап), 
жезөкшелікпен айналысуға тарту (308-бап), Жезөкшелікпен айналысуға арналған 
притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау жəне жеңгетайлық (309-бап). 

Сонымен қатар өз мақсаттарына жету үшін ұйымдасқан қылмыстық топ пен 
мемлекеттік қызметкерлер жəне лауазымды тұлғалар қатары басқа да қылмыстар 
жасайды: алаяқтық (190-бап), жалған кəсіпкерлік (215-бап), пара алу (366-бап), пара 
беру (367-бап), парақорлыққа делдал болу (368-бап), қызметтiк жалғандық жасау (369-
бап), ресми құжаттарды жəне мемлекеттiк наградаларды иемдену немесе өткiзу (383-
бап), жалған құжаттарды, мөртаңбаларды, мөрлерді, бланкілерді, мемлекеттiк пошта 
төлемі белгілерін, мемлекеттік наградаларды қолдан  жасау, дайындау немесе өткiзу 
(385-бап), шығарып жіберу туралы шешiмдi орындамау (393-бап), Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын қасақана заңсыз кесіп өту (392-бап), заңсыз 
көші-қонды ұйымдастыру (394-бап), Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс 
күшін тарту жəне пайдалану қағидаларын бірнеше рет бұзу (395-бап). Жоғарыда 
аталған баптар бойынша қылмыстарды дəлелдеу кезінде тəжірибелік сипаттағы 
мəселелер туындайды [10, 45 б.]. 
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Осы санаттағы қылмыстық құқық бұзушылыққа қарсы күрестің соңғы жылдарда 
ғана жандана бастағанын ескерсек, мұның өзін мұзтаудың судың бетіндегі бөлігі ғана 
деуге болады. Жыл өткен сайын қатары көбейіп келе жатқан ірі қалалардағы заңсыз 
жезөкшелікпен айналысып жатқандардың арасында осындай мақсатқа жас қыздарды 
еріксіз көндіру жағдайларының қаншалықты деңгейде екендігін ешкім де дөп басып 
айта алмас. 

Сөз соңында адам саудасымен байланысты қылмыстық құқық 
бұзушылықтарымен күрес жүргізу жəне оның алдын алу мақсатында мынадай 
құқықтық-ұйымдастыру шараларын жүзеге асыру қажет деп ойлаймыз. Оған қоса адам 
саудасымен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарымен күрес жөніндегі 
халықаралық конвенцияларды ратификациялау, сол арқылы құқықтық базаны 
жетілдіру, мемлекеттердің ынтымақтастығын одан əрі жетілдіру жəне нығайту 
қажеттілігі туындауда. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ СБЫТА 
 

Флягин Ю.А.  
Алтайский государственный университет, Россия 

 
В настоящее время эффективность работы правоохранительных органов 

Российской Федерации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта, неадекватна степени их распространенности. 

С одной стороны, как показало исследование, правоохранительные органы 
располагают информацией о крупных партиях сильнодействующих (ядовитых) 
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веществ, незаконно транспортируемых из-за рубежа на территорию Российской 
Федерации, и их дальнейшем незаконном обороте и сбыте. Имеется информация и о 
том, что преступления, как правило, совершаются организованными преступными 
группами, в состав которых входят граждане различных государств, по которым 
проходят каналы незаконного перемещения ограниченных в обороте веществ. Так, 
например, из Китая в Россию сильнодействующие вещества поступают через 
Казахстан. За последние годы отмечается тенденция увеличения объемов их 
незаконного ввоза в Россию и изъятия из незаконного оборота. 

Одной из главных причин низкой результативности противодействия указанным 
преступлениям является отсутствие эффективных комплексных методических 
рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию незаконного оборота 
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Это подтверждают опросы 
следователей и оперативных сотрудников. 

Как показало изучение уголовных дел данной категории, практически все они 
возбуждаются на основании данных, полученных оперативным путем. В связи с этим 
является актуальным разработка соответствующих методик выявления преступлений в 
сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 
на основе знаний характеристики лиц, которые указанные преступления совершают 
или к ним причастны. 

В связи с этим считаем необходимым выделить следующие категории указанных 
лиц.  

1. Лица, обладающие информацией о противоправной деятельности. Речь идет об 
источниках ориентирующей информации как о непосредственно совершении 
преступления объектом оперативной заинтересованности, так и об иных 
обстоятельствах, входящих в предмет исследования оперативного сотрудника, 
например: взаимоотношения внутри рабочего коллектива, неслужебные контакты 
заподозренного, отношение к выполнению своих профессиональных обязанностей, 
наличие дополнительного источника дохода и т.д. В качестве лиц, осведомленных о 
данных обстоятельствах, могут выступать члены семьи преступника, его родственники, 
близкие, коллеги по работе, бывшие коллеги, руководство (представители 
администрации лечебного учреждения, аптечной организации), пациенты, 
родственники пациентов, приобретатели незаконно сбываемых сильнодействующих 
или ядовитых веществ. Следует учитывать, что коллеги и представители 
администрации зачастую находятся под влиянием «корпоративной этики» и, как 
следствие, в дальнейшем становятся недобросовестными свидетелями. В качестве 
лжесвидетелей в большинстве случаев выступают также родственники и близкие 
контакты объекта оперативной заинтересованности. 

Лица, являющиеся потребителями сильнодействующих и ядовитых веществ, 
заслуживают детального рассмотрения. Их целесообразно разделить на группы. 

Лица, страдающие определенными заболеваниями, назначение которым в 
качестве лечения препаратов, содержащих ограниченные в обороте вещества 
нежелательно или даже противопоказано, использование которых (тем более 
чрезмерное) может принести ощутимый вред здоровью либо обусловить наступление 
летального исхода. Например, онкологические, психоневрологические больные, лица, 
страдающие разного рода зависимостями (пациенты лечебных учреждений 
наркологического профиля). Сюда могут быть отнесены индивиды, страдающие 
пограничными психосоматическими состояниями, исключающими патологию (как 
правило, женщины среднего возраста). 

Употребляющие подконтрольные вещества в целях коррекции массы тела. Данная 
группа потребителей нацелена в большинстве случаев на биологически активные 
добавки анарексигенного действия, содержащие в своем составе сибутрамин (его 
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структурные аналоги), реализуемые без рецепта через аптечную сеть как средства для 
похудения, находящиеся в свободном товарообороте. В подавляющем большинстве 
случаев потребителями данной продукции являются женщины 35-55 лет. 

Лица, стремящиеся к одурманиванию. Не секрет, что некоторые вещества 
рассматриваемой группы способны вызывать опьянение, а в некоторых случаях 
состояние, сходное с наркотической эйфорией (например, трамал). В связи с тем, что 
требования к учету, хранению и отпуску из аптек наркосодержащих лекарственных 
средств жестче, вследствие чего приобрести их сложнее, лица, стремящиеся достичь 
состояния наркотического опьянения, очень часто становятся постоянными 
«клиентами» сбытчиков сильнодействующих и ядовитых веществ. 

2. Характеристика лиц, причастных к преступлению. Считаем, что здесь следует 
обратить внимание не столько на социально-психологические особенности данной 
категории лиц, сколько на их функциональные роли в составе группы лиц по 
предварительному сговору или организованной группы, так как совершение 
рассматриваемых преступлений происходит чаще всего в данных формах соучастия. 
Однако необходимым и устойчивым качеством лиц, совершающих рассматриваемые 
преступления, является должностное положение, которое связано с прямым или 
опосредованным легальным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ: 
фармацевт, провизор, экспедитор, лечащий врач, процедурная медицинская сестра, 
заведующий отделением лечебного учреждения. 

В случае невозможности совершения преступления в одиночку либо с целью 
облегчения его совершения злоумышленники действуют в соучастии. В составе 
организованной группы (преступники не ограничиваются разовыми акциями, 
действуют в течение продолжительного периода времени) считаем необходимым 
выделить следующие ролевые функции: 

Организатор. В его задачи входит установление и поддержание связей со всеми 
участниками группы. В случае невозможности либо нежелания продолжать 
участвовать противоправной деятельностью кого-либо из членов подобрать ему 
замену, необходимую для продолжения преступного бизнеса. 

Перевозчик. Осуществляет транспортировку сильнодействующих или ядовитых к 
местам хранения или непосредственно потребителям (в этом случае одновременно 
выполняет функции сбытчика). Может происходить перемещение подконтрольных 
веществ пешим ходом или с использованием транспортных средств. Кроме того, 
предмет преступного посягательства может перевозится экспедиторами (водителями-
экспедиторами) совместно с законно перевозимыми веществами рассматриваемой 
группы. 

Сбытчик (распространитель). Осуществляет отчуждение предмета преступного 
посягательства различными доступными способами: личная передача; пересылка 
почтовой или курьерской службой; с использованием услуг транспортной компании; 
назначения лекарства, содержащего сильнодействующее или ядовитое вещество; 
введение инъекции и т.д. Так как мотив совершения рассматриваемых преступлений – 
корысть, сделка имеет возмездный характер: денежное вознаграждение, как правило, 
передается либо заранее, либо одновременно с фактической передачей товара. В 
последнем случае незаконный сбыт не имеет каких-либо внешних отличий от, 
например, приобретения лекарств в аптеке. Хотя фармацевт обязан отпускать 
сильнодействующие или ядовитые вещества (в составе лекарственных средств) только 
при наличии рецепта, заполненного в соответствии с существующими требованиями. 

Поставщик. Преступный бизнес возможен только когда источник поступления в 
нелегальный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ функционирует 
бесперебойно. Для решения этой задачи в составе организованной преступной группы 
функционирует участник, в обязанности которого входит обеспечение 
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систематического поступления веществ рассматриваемой группы в распоряжение 
преступной ячейки. Данная ролевая функция может быть «возложена» на работников 
предприятий (организаций), в чьи должностные обязанности входит осуществление 
контроля за производством, учетом и выбраковкой ограниченной в обороте продукции, 
которые имеют возможность формировать и накапливать неучтенные излишки. Кроме 
того, работники аптек (фармацевты, провизоры), находясь в сговоре со сбытчиками, 
могут отпускать ограниченные в обороте лекарственные средства либо без рецепта 
(требования о выдаче лекарственного средства), либо при предъявлении заведомо 
подложных документов, разрешающих отпуск. 

В роли поставщиков могут оказаться граждане, чьи профессиональные 
обязанности никак не связаны с легальным обращением подконтрольных веществ. В 
качестве таких функционеров могут выступать лица, регулярно осуществляющие 
загранпоездки, преимущественно в азиатские страны (Таиланд, Китай, Индонезия) по 
частным или служебным делам. В ходе таких визитов за рубежом приобретаются 
партии биологически активных добавок, содержащих в своем составе вещества, 
свободный оборот которых в России ограничен. В дальнейшем закупленный товар 
перевозятся самостоятельно в составе багажа (ручной клади), доставляется на 
территорию Российской Федерации посредством международных почтовых 
отправлений либо с привлечением посредников-транспортировщиков, зачастую не 
владеющих информацией о свойствах перевозимого багажа – используемых 
«втемную».  
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