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ТРАНЗИТТІК ӘЛЕУЕТ –  ЭКОНОМИКАНЫҢ  НЕГІЗГІ  ДРАЙВЕРІ 

 

Әбдіжапар САПАРБАЕВ, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,  

  ҚР  ҰҒА  Құрметті академигі,   

  экономика ғылымдарының докторы, профессор 

 

Мақалада көлік-транзиттік әлеуеттің республика экономикасының негізгі 

қозғаушы күші екендігі жайында қарастырылады. 

Түйін сөздер: көлік, транзит, жүк тасымалы, басқару, стратегия, инвестиция. 

 
Қазақстан басты мақсаты әлемдегі аса дамыған 30 елдің қатарына қосылу болып 

табылатын 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді Даму стратегиясын жүзеге асыруда. Алдағы 

онжылдықтың шешуші міндеті – елді дамытудың қағидатты жаңа моделін қалыптастыру. 

Қазақстан экономикалық өсімді белсенді ету мен бәсекеге қабілеттілікті нығайту үшін 

орасан зор әлеуетке ие. Біз өзіміздің ұзақ мерзімді өсіп-өркендеуіміз бен орнықтылығы-

мызды тек қана еліміз аса бай табиғи ресурстарға тәуелділікке байлап қоймайтын 

боламыз. Осыған орай негізгі міндет экономикалық өсімнің жаңа драйверлерін 

қалыптастыру, индустрияландыруды жалғастыру, халықтың жоғары деңгейлі табысы мен 

сапалы адам капиталы бар жеке секторға басымдық берілетін заманауи экономика 

орнықтыру болып табылады. 

Қазақстанның салыстырмалы түрде алғанда қысқа ғана тарихында көптеген 

экономикалық сілкіністерді – 90-шы жылдардағы толық ауқымды экономикалық 

коллапстан 2000-шы жылдардағы жан-жақты сыртқы естен тандыруларға дейінгі 

сілкіністерді еңсере алды. Біздің басты қағидаттарымыз – экономикалық прагматизм, 

реформаларды жүзеге асырудағы дәйектілік пен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға 

екпін түсіру – бізге барлық қиындықтардан өтуге мүмкіндік беріп, біздерді күштірек ете 

түсті. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясында бірқатар инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге 

асыру, 2020 жылға қарай транзиттік жүк тасымалы көлемін екі есеге арттыру, 2025 жылға 

қарай 10 есеге дейін көбейту жоспарланған. Қытай-Ұлыбритания арасын жалғайтын, Қа-

зақстан аумағы арқылы өтетін темір жол желісі осы жоспардың үдесінен шығуға әсерін 

тигізуге тиіс. 

Осыдан тура 2000 жыл бұрын осы Ұлы Дала төсімен Ұлы Жібек жолы тартылып, 

сансыз керуендер Шығыстан Батысқа, Батыстан Шығысқа қарай жол тартқан еді. Дәл сол 

кезеңде ешкім Еуропаны Азияның құрметтейтінін, Азияны Еуропаның құрметтейтінін 

болжап білген жоқ болатын. Жаһандық экономиканың алғашқы түренін салған сол Ұлы 

Жібек жолының дәл ортасында Қазақстан даласы жатыр. Бүгінгі қазақ жеріндегі 

кәсіпкерлік рухы сол бір дәуірлерден бастау алған. Міне, бүгін осы Ұлы Жібек жолы 

салған даңғыл бағытпен ғаламтор жолы әлемді байланыстырып жатыр. 

Ұлы Жібек жолын жаңарту бойынша ауқымды жобаны жүзеге асырудағы 

Қазақстанның жеткен жетістіктері мол болып табылады. Мемлекет басшысының 

идеясымен Еуразия континентінің ірі нарығы мен Қазақстан территориясы арасындағы 

теміржол және мультимодальдық тасымалдарды дамытуға бағытталған стратегия жүзеге 

асырылуда. Өткен жылы Қытай – Еуропа – Қытай бағытына контейнерлік тасымалдау 

көлемі 2013 жылға қарағанда 7 есе артып, 2011 жылмен салыстырғанда 40 есе ұлғайды, 

деді ол. Сонымен қатар, ұлттық компания Қытайдан Еуропаға контейнерлік тасымалдау 

көлемін жүз есе арттырды. Және де алдағы уақытта аталған бағытта бұл көлемді одан әрі 

арттыру күн тәртібінде тұр. 
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Бүгінде Қазақстан – жекеменшік институты орныққан, орта тап белсенді дамитын, ал 

кәсіпкерлік экономикалық өркендеудің қозғаушы күші болып табылатын тұрақты 

нарықтық экономикасы бар ел. 

Елбасының стратегиялық көрегендігі арқасында Қазақстанда жаһандық қаржылық-

экономикалық дағдарыстарға қарамастан, ел экономикасын жаңғырту табысты жүзеге 

асырылып жатыр. 

Қазіргі уақытта «Нұрлы Жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы экономикалық өсім мен халықты жұмыспен 

қамтудың негізгі қозғаушы күштерінің біріне айналып отыр. Биыл бағдарламаның жүзеге 

асырылу тиімділігі ІЖӨ өсімінде 1,2% деңгейінде бағалануы осының нақты көрінісі. 

Ағымдағы жылы бағдарламаны жүзеге асыруға Ұлттық қордан 769,6 млрд. теңге бөлінген, 

оның ішінде мақсатты трансферттер түрінде 503,4 млрд. теңге және облигациялық 

займдар арқылы 266,2 млрд. теңге қарастырылған. Қаржыландыру жоспарына сәйкес, 

нысаналы трансферттер бойынша 330 млрд. теңге бөлініп, оның 324 млрд. теңгесі немесе 

98% игерілген. Облигациялық қарыз арқылы ағымдағы жылы қарастырылған 266,2 млрд. 

теңгеден 210,7 млрд. теңге сомасына келісімшарттар жасалып, 84,7 млрд. теңгесі 

игерілген. Жалпы, мемлекеттік бағдарлама бойынша 409 млрд. теңге немесе жылдық 

жоспардың 53% игерілді. 

Елімізде жаңа экономикалық ұмтылысты қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 

«Нұрлы жол» бағдарламасы, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізі, 

Транскаспий халықаралық көлік маршруты секілді бірқатар стратегиялық маңызды 

инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылып отыр. 

Көлік-логистикалық индустриялық инфрақұрылымды дамытудың бірінші бағыты 

бойынша, «Шұғыла» қағидатымен Астананы аймақтармен байланыстыратын тиімді 

аумақаралық автожол желісін құру үшін, 2015-2020 жылдар аралығында мемлекеттік 

бағдарлама шеңберінде 6,7 мың шақырымнан астам автокөлік жолдары салынып, 

реконструкцияланатын болады. 2015-2016 жылдары автожолдардың құрылысы мен 

реконструкциясына 329,3 млрд. теңге бөлінді. 2015 жылғы қаражат толықтай игерілді, бұл 

456 км автожолдарды салуға және қайта жөндеуге мүмкіндік берді. Ағымдағы жылы 151,3 

млрд. теңге бөлінді, одан қаржыландыру жоспарына сәйкес 96,9 млрд. теңге толықтай 

игерілді және жол-құрылыс жұмыстарымен 1 038 км автожолдары қамтылды. 

Жыл аяғына дейін барлық қаражат көздерінен 920 км автожолдарда құрылыс жұмыстары 

аяқталатын болады. Одан басқа, 147,8 млрд. теңге сомасына Батыс Еуропа – Батыс Қытай 

және Бейнеу – Ақтау 2 автожол жобаларын іске асыру үшін бюджеттік ресурстарға 

қосымша халықаралық қаржы ұйымдарынан қарыздар тартылды.  

Халықаралық бағытта автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау көлемі 2016 жылы 

8 млн 446 мың 700 тоннаны құрады. Бұл – 2015 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 15 

пайызға артық. Елімізде халықаралық автомобиль тасымалын жүзеге асыратын 3,5 

мыңдай көлік компаниясы тіркелген. Олардың автокөлік паркінде шамамен 17 мың 

автокөлік бар. Олардың ішінде еліміздің Халықаралық автомобиль тасымалдаушылары 

одағының мүшесі болып табылатын 7 мың 92 жүк көлігі бар 345 компания көліктері 

шекараны оңайлатылған түрде кесіп өтеді. 

2020 жылға транзит әлеуетін жылына 25-тен 88 млн. тоннаға көтеру және өткізу 

қабілетін жылына 3-тен 7,6 млн. адамға дейін көбейту үшін Боржақты – Ерсай және 

Алматы – Шу темір жол желілерінің, Құрық портындағы паром өткелінің және Астана 

қаласы әуежайының құрылысына бағдарлама шеңберінде 2016 жылы  46,4 млрд. теңге 

бөлінген. Қазіргі кезде ағымдағы жылы бөлінген қаражат толық көлемде тиісті 

квазимемлекеттік сектордағы компаниялардың қарауында жатыр, олар 34,8 млрд. теңгені 

игерді. Қалған қаражат жыл соңына дейін толықтай игерілетін болады. 

Елімізде жаңа экономикалық ұмтылысты қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін «Ба-

тыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізі, Транскаспий халықаралық көлік 
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маршруты секілді бірқатар стратегиялық маңызды инфрақұрылымдық жобалар жүзеге 

асырылып отыр. 

Жол-көлік инфрақұрылымы саласындағы ауқымды жобаның мақсаты – Батыс пен 

Шығысты байланыстыру, Ұлы Жібек жолының бағдарын заманауи тұрғыда қайта 

жаңғырту. Еуразия құрлығының ортасында орын тепкен Қазақстан үшін «Батыс Еуропа – 

Батыс Қытай» халықаралық дәлізінің  еліміздің транзиттік әлеуетін жүзеге асырудағы рөлі 

айрықша. Егер сарапшылардың Қытай мен Еуропалық Одақ арасындағы сауда айналымы 

триллион долларға жетеді деген болжамы расталар болса, алпауыттардың арасындағы жүк 

тасымалын өз жеріміз арқылы өткізіп, кірісті еселеуге мүмкіндік алар едік. Үш басты 

бағыт: Қытай – Қазақстан, Қытай – Орталық Азия, Қытай – Ресей – Батыс Еуропа 

бойынша алыс-берісті жүзеге асыратын жоба арқылы 2020 жылы жүк тасымалдарының 

көлемі 33 млн. тоннаға жетеді деп болжануда. 

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық автомагистралінің техникалық-

экономикалық жобасы бойынша алдағы 7-8 жылда жолдың жүк көліктерін өткізу көлемі 

2,5 есе ұлғаймақ. Жобаны іске асырудан Қазақстанға келетін экономикалық пайда жыл 

сайын 33,9 млрд. теңге, жол-көлік апаттарының азаюынан түсетін пайда 49,9 млн. теңге, 

ал ішкі өнімдердің өсуіне байланысты түсетін пайда 82,9 млрд теңге болады деген болжам 

бар. Еліміздегі бес ірі аймақ – Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және 

Алматы облыстарының экономикасында серпіліс болатыны айтпаса да түсінікті. Жоғары 

деңгейде жүк өткізуге қабілетті автокөлік жолдары, жүк пойыздары кесіп өтетін шойын 

жол желілері, жанар-жағармай құю бекеттері, заманауи құралдармен жабдықталған кеден 

бекеттері, тағы басқа да инфрақұрылымдар қытай тауарларын Еуропа елдеріне кідіріссіз 

жеткізуді қамтамасыз ететін болады. Ал Еуропа жақтан Қытайға жаңа технологиялар мен 

машина құрал-жабдықтары, сондай-ақ шикізат жеткізіледі. Батыс Қытайдан шығатын 

тауарды аз қаржы жұмсап, тез жеткізу үшін Алматы, Оңтүстік Қазақстан облыстары 

арқылы өтетін төте жол таңдалатыны күмәнсіз. Жол құрылысын жүргізіп жатқан 

мамандардың сөзіне қарағанда, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзиттік 

дәлізі екі ортаны үш жарым есеге қысқартады екен. 

«Қазақстанның географиялық орналасуы Азия – Еуропа бағыты бойынша жүк 

тасымалдауда қолайлы жағдай тудырады. Осы мақсатта көлік-логистика кешенін дамыту, 

трансқазақстандық дәліздердің жаңа сәулетін қалыптастыру министрлік жұмысының 

басым бағыты. Өткен жылы транзиттік тасымалдан 267 млрд теңге пайда түсті, бұл 

бұрнағы жылғы көрсеткіштен 40 пайызға артық. Болашақта, үш жылдан кейін Қазақстан 

арқылы өтетін транзиттік тасымалдан түсетін табыстың көлемі 4 млрд долларға жетуі 

тиіс. «Қытай – Еуропа – Қытай бағытындағы темір жол қатынасы арқылы контейнерлік 

тасымалдан шамамен 1,5 млрд доллар түседі деген болжам бар. Қытай – Иран – Ирак 

темір жолынан 400 млн, сондай-ақ, Қытай – Кавказ – Ыстанбұл бағытындағы 

контейнерлік тасымалдан 400 млн доллар түсуі тиіс». Сондай-ақ, Қазақстанның әуе 

кеңістігі арқылы жолаушылардың транзиттік тасымалы да пайда әкелетінін айттып өткен 

жөн. Соңғы бес жылда аталған көрсеткіш төрт есеге өскен. 2012 жылы Қазақстан террито-

риясы арқылы ұшып өтетін жолаушылардың саны 120 мың адам болса, 2016 жылда 

олардың саны 478 мың адамға артты. Ағымдағы жылдың соңында жолаушылардың 

транзиттік тасымалы 600 мың адамға жетеді деген болжам бар. Өткен жылы осы 

тасымалдан түскен табыстың көлемі 267 млрд теңгені құраған. 

Қазақстанның теңізге тікелей шығатын жолы болмағандықтан, көлік-логистикалық 

қызметті дамыту елдің экономикасын дамытудың басым бағыттарының бірі саналады. 

Темір жол арқылы жүк тасымалы халықаралық сауда нарығына шығатын мүмкіндікті 

арттыра түспек. 

Халықаралық нарыққа шығатын теңіз жолы жоқ елдер инфрақұрылымды, сервисті 

дамыту арқылы экономикалық табысқа кенелетініне мысалдар аз емес. Мәселен, сондай 

елдердің бірі Венгрия транзиттік әлеуетін пайдаланып, елдің инвестициялық 

тартымдылығын арттыра білді. 
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Сондай-ақ, келешекте  ақылы жолдарды енгізудің арқасында Қазақстан арқылы 

өтетін жүктерден де табыс түседі. Оның жалпы көлемі 18 млн долларға дейін жетуі тиіс. 

Сарапшылардың талдамы бойынша теміржолмен тасымалдаудың уақыт жағынан 

артықшылықтары бар, алайда қызмет құны тым жоғары. Қытайдан Еуропаға теңіз 

жолымен тауар жеткізу 40-60 күн болса, теміржолмен 10-15 күнде жетеді. Егер Қытай 

порттарынан Еуропаға контейнер жөнелтетін болсаңыз, бұл шамамен 500, кейде 350 

долларды құрайды. Ал теміржолдағы бұл қызмет 5000 доллар тұрады. Бұдан бағаны 

төмендету қажеттігі туындайды. Сондай-ақ, теміржол табандарындағы айырмашылық 

мәселесі де бар екенін еске сала кеткен жөн.  Қытайдан Еуропаға баратын жолдағы әр 

елде кедендік рәсімдеудің мерзімдері әртүрлі болып келетіндігі тағы да бар.  

Транзиттік дәліз құру арқылы, оларға қызмет көрсету үшін техникалық және қаржы-

лық ресурстар ғана емес, адамдар да жұмысқа тартылады. Яғни, біріншіден, бұл жобаның 

әлеуметтік жағынан тиімділігі бар. Инфрақұрылымға салынған инвестиция ел ішіндегі 

көлік шығындарын азайтуға ықпал ететіні сөзсіз. Басқа елдердің тәжірибесіне жүгінсек, 

жаңа желі елімізде көлік-логистикалық қызметтердің кешенді түрде дамуына оң ықпал 

етуге тиіс. 

Бірінші кезекте, әрине, ол теміржол, автомобиль және әуе қатынасына қатысты. Бұл 

бағыттар бізде онсыз да дамып жатыр, алайда, Президент өз Жолдауында бұл бағыттарға 

жаңаша серпін бермек. Өңірлік жобаларды жүзеге асырумен қатар, қазір дамытылып 

жатқан индустриялық бағдарламаларды қолдауға Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі, 

Еуропа Қайта құру және даму банкі сияқты қаржы институттары тартылады. Мұның 

барлығы, бөлінетін біздің өз қаржымызды қоса алғанда, ел азаматтары алдындағы 

кепілдемеміз бен әлеуметтік міндеттемелерімізді толық көлемде орындауға мүмкіндік 

береді. Сонымен қатар, бюджеттің кіріс бөлігін айтарлықтай толықтырары сөзсіз әрі 

олардың орындалып қана қоймай, өсе түсетініне біз сенімдіміз. 

Ұлттық қордан қаржы бөлу бізге жұмыс орындарын ашып, жаңа салық енгізуге, 

сонымен бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға және жоғарыда айтылғандай, әлеуметтік 

міндеттемелерімізді орындауға жағдай туғызады. Сөйтіп, Ұлттық қордан айтарлықтай 

қаржы бөлінбек. Соның бір бөлігі проблемалық несиелер мәселесін шешуге бағытталатын 

болады. Бұл мәселені проблемалық несиелер қорын қосымша капиталдандыру арқылы 

шешу көзделген. 

Бүгінгі күні құрылысы аяқталуға жақын қалған, ғасыр жобасы атанған «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» транзиттік дәлізінің еліміздің экономикасына берері көп. Бес 

ғасыр өткеннен кейін қайта жанданып отырған Ұлы Жібек жолы бойындағы өңірлердің 

дамуы қарқын алып, ішкі және сыртқы сауда дамиды. Мұхиттар мен теңіз жолдарынан 

алыс жатқан Қазақстанның теңізге шығу мүмкіндігі артып, көлік кешенінің қарқыны 

еселеп артады. 

Көлік  инфрақұрылымы  –  индустриялық экономика мен қоғамымыздың тамырына 

қан жүгіртетін басты  жүйе. Елімізде  «Астана – Қарағанды – Алматы», «Астана – Пав-

лодар – Өскемен», «Алматы – Қапшағай – Өскемен» автожолдарын салу басталды. Осы 

бағыттар бойынша пойыздар қазірдің өзінде екі есе жылдам жүріп жатыр. 

Теміржолдар құрылысы өңірлік және тіпті жаһандық ауқымда да нағыз дүмпуді бас-

тан өткерді. Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанда 2500 км. жол салынды. Қазақстан – 

Түрікменстан – Иран халықаралық желісінің учаскесі, Қытай мен Еуропа арасында жүк 

жеткізуді жеделдеткен Жетіген – Қорғас магистралі салынды. Жаңа Жезқазған – Бейнеу, 

Арқалық – Шұбаркөл, Ақсу – Дегелең, Хромтау – Алтынсарин, Шар – Өскемен жолдары 

арақашықтықты жүздеген шақырымдарға қысқарта отырып, елдің солтүстік, орталық, 

батыс және шығыс өңірлерін өзара тікелей байланыстырды. Ақтоғай – Достық жолының 

транзит үшін шешуші учаскесінің өткізу қабілеті ұлғайтылды. 

Болат магистральдардың бұрын-соңды болмаған құрылысы ел үшін мүлде жаңа 

салалар – теміржол машиналарын жасау ісін туындатып, аса ауқымды аумақтағы өмірге 

жан бітірді. 
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Осылайша, қысқа мерзім ішінде тұйықталушылықтан жол қиылыстарына айналдыра 

отырып, Қазақстанды Еуразияның көлік торабына айналдыру жөніндегі стратегиялық 

міндет шешім тапты. Көлік экономиканың дамуы үшін «шөлмектің мойыны» бола алған 

жоқ. Керісінше, тауарлар мен қызметтерге, жұмыс күшіне тұрақты сұраныс туғыза 

отырып, ол неғұрлым ықпалды ынталандырушылардың біріне айналды. 

Елбасы логистикалық қызмет көрсету секторын дамыту қажеттігін қадап айтты. Ең 

алдымен біздің жүктерімізді тасымалдау үшін Кеден одағы аумағын барынша пайдалану 

туралы сөз болып отыр. Ұзындығы 1200 шақырым болатын Жезқазған – Шалқар – Бейнеу 

жаңа теміржолы салынуда. Ол орталықтың көптеген аудандарына жан бітіріп, елдің 

шығысы мен батысын тікелей байланыстырады. Бұл магистраль Каспий мен Кавказ 

арқылы Еуропаға шығуға мүмкіндік береді. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» дәлізінің 

маңызы  ерекше, Парсы шығанағына шығу үшін Түрікменстан мен Иранға теміржол 

тартылды. Келешекте Қазақстан теңізге шығатын жолдары бар елдерде логистика 

орталықтарын құруға инвестиция салуға тиіс. Жүктерді кедендік өңдеу мерзімдерін 

қысқартып, шекара өткелдерінің өткізу мүмкіндігін арттырып, Ақтау портының 

қуаттылығын күшейтіп, экспорт–импорт операцияларының ресімдерін жеңілдету 

қажеттігі айтылды. 

Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев ең әуелі экономиканы дамытуды қолға алғанда 

да жол мәселесіне баса назар аударғаны белгілі. Өңірлерді байланыстыратын күрежолдың 

да, ауыл-ауылға қатынайтын қара жолдың да жағдайлы болуы ғана экономикасы дамыған, 

өркениетті елдер қатарына қосылуға алғышарт жасайтынын бек түсінген Елбасы мұны 

ерте бастан ойластырғанын өмірдің өзі көрсетіп отыр. Яғни, жүйелі жұмыстың арқасында 

қара жолға да көп мән беріле бастады. Алдымен Астана мен Алматының арасын жалғап 

жатқан үлкен жолдың жағдайы түзелді. Онан соң Щучье – Астана күрежолы жасалды. 

Бұлардан соң тек Қазақстанды ғана қамтып қоймай, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды 

тікелей байланыстыратын ғасыр жобасы іске асты. Ғасыр жобасы атанған «Батыс Еуропа 

– Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізі  халықтың игілігі үшін жасалған жоба. 

Халықаралық күрежолдың жалпы ұзындығы 8445 шақырым болса, ал Қазақстан 

аумағынан өтетіні  2787 шақырым. Бұл автодәліздің қазақстандық бөлігі әлемдік 

маңыздағы ең ірі транзиттік жоба болып табылады. 

Құрлықтар арасында алтын арқау болатын көлік дәлізі Қазақстанның 5 облысының 

аумағынан өтеді. Бұл жолдың рахатын тек Қазақстан ғана көрмейді. Мәселен, бүгінде 

Қытайдан Батыс Еуропаға теңіз арқылы жүк жеткізуге тура 40 күн уақыт кетеді екен. Ал 

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» күрежолы іске асқаннан кейін Еуропа мемлекеттеріне 

жүкті қаражолмен жеткізуге бар-жоғы 10 күн ғана шығындалатын болады. Осыдан-ақ бі-

раз дүниенің сырын түсіне беріңіз. Болжам бойынша, 2020 жылға қарай жүк 

айналымының көлемі 2,5 есе көбеймек. 

Тағы бір мәлімет. Әлем кәсіпкерлері теңіз арқылы тауар тасымалы үшін жылына 700 

миллиард АҚШ долларынан астам шығын шығарады. Егер осы жүк керуенінің белгілі бір 

бөлігі автокөлік арқылы Қазақстанның үстімен тасымалданатын болса, онда біздің ел зор 

байлыққа кенелетіні сөзсіз 

Біріншіден, Каспий теңізінің мүмкіндіктері барынша пайдаланылуда. Ақтау портын 

жаңғырту оны ол арқылы Каспийдегі жүк айналымының үштен бірі жүзеге асырылатын 

ең ірі көлік торабына айналдырды. 

Екіншіден, Қазақстан отандық тауарлар ағымы өсіп келе жатқан өзге елдер порт-

тарында берік орын алды. Бүгінде шетелдік порт активтері қатарында Баку астық 

терминалы, Қара теңіздегі Батуми порты, Балтық теңізіндегі Вентспилс астық терминалы, 

Тынық мұхиттағы Ляньюньган портындағы Қазақстан-Қытай терминалы бар. Осындай 

«десанттың» арқасында теңізден алыс жатқан Қазақстан барлық бағыттар бойынша 

әртараптандырылған порттық инфрақұрылымды құра білді. 

Үшіншіден, тіпті, экономика үшін ең бір күрделі уақыттардың өзінде құрлықтық 

коммуникациялардың барлық түрлерін дамытуға ауқымды инвестициялар бағытталды. 
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Құбырлы өткізгіш саласында әлемнің ең ірі рыноктарының біріне мұнай мен газды 

экспорттау үшін Қазақстан – Қытай бағытында жаңа көлік дәліздері құрылды. Оның 

сыртында Каспий өңірінен мұнай жеткізуде негізгі маршрутқа айналған КҚК мұнай 

құбыры салынды. 

Теміржолдар құрылысы өңірлік және тіпті жаһандық ауқымда да нағыз дүмпуді бас-

тан өткерді. Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанда 2500 км. жол салынды. Қазақстан – 

Түрікменстан – Иран халықаралық желісінің учаскесі, Қытай мен Еуропа арасында жүк 

жеткізуді жеделдеткен Жетіген – Қорғас магистралі салынды. Жаңа Жезқазған – Бейнеу, 

Арқалық – Шұбаркөл, Ақсу – Дегелең, Хромтау – Алтынсарин, Шар – Өскемен жолдары 

арақашықтықты жүздеген шақырымдарға қысқарта отырып, елдің солтүстік, орталық, 

батыс және шығыс өңірлерін өзара тікелей байланыстырды. Ақтоғай – Достық жолының 

транзит үшін шешуші учаскесінің өткізу қабілеті ұлғайтылды. 

Болат магистральдардың бұрын-соңды болмаған құрылысы ел үшін мүлде жаңа 

салалар – теміржол машиналарын жасау ісін туындатып, аса ауқымды аумақтағы өмірге 

жан бітірді.  Осылайша, қысқа мерзім ішінде тұйықталушылықтан жол қиылыстарына 

айналдыра отырып, Қазақстанды Еуразияның көлік торабына айналдыру жөніндегі страте-

гиялық міндет шешім тапты.  

Қазақстанның «құрлықтық тұзақтан» қалай шыққаны жайында  Таяудағы екі бірдей  

Жезқазған – Бейнеу және Арқалық – Шұбаркөл теміржолының іске қосылуы, сондай-ақ, 

алдағы Қазақстан – Түрікменстан – Иран магистралының пайдалануға берілуі біздің 

еліміздің көлік стратегиясының шешуші сатысын тиянақтайды. Осының арқасында Қазақ-

стан уақыт пен кеңістіктің кең ауқымды нарығында айрықша орынды иелене білді. 

Еліміз «Өзбекстан-Түрікменстан-Иран-Оман» халықаралық транзиттік-көліктік 

дәлізіне қосылды. Бұдан еліміздің транзиттік әлеуеті тағы әлденеше артқанын көреміз. 

Қазақстан аумағы арқылы Солтүстік-Оңтүстік, Шығыс-Батыс ірі халықаралық көлік 

дәліздерінің өтетіндігін баяндалды. Еліміздің географиялық қолайлы орналасуы мен 

Еуразиялық құрлықтағы мүмкіндігі мол. Қазақстанның стратегиялық даму 

бастамашылығында елді көлік-логистикалық хабқа айналдыру мен транзиттік әлеуетін 

арттыра түсудің маңызы зор. Сондықтан, еліміз ғаламдық еуразиялық көлік жүйесін 

дамытуға мол үлес қосып келеді. 

Қытай экономикасының дамуына орай жүк ағындарын Орта Азия, Иран және Парсы 

шығанағы елдеріне бағыттау, бұрынғы дәстүрлі теңіз жолынан құрғақ жер арқылы 

трансқұрлықтық бағдарға бұру қолайлы екені белгілі. Яғни, қосымша жүк ағындарын 

тарту әлеуетінің молдығы байқалады. Мәселен,  аталған елдердің  арасындағы теміржол 

көлігі арқылы былтыр жүк айналымы 2013 жылмен салыстырғанда 2,3 млн. тоннаға 

артып, 10 пайызға өскен. Барлығы 25 млн. тонна жүкті құраған. Оның 41 пайызын осы 

елдерге Қазақстан аумағы арқылы өткен транзиттік экспорттық жүктер құрапты. 

Бұйыртса, 2020 жылға қарай осы елдер мен Қазақстан арқылы өтетін жүктер 

жылына 40 млн. тоннаға жеткізілуі мүмкін. Осыған орай, жоғарыда аталған  елдермен 

халықаралық көліктік және транзиттік дәлізді бірлесіп пайдаланудан көп үміт күтіп 

отырғандығын айтып кетуге болады.  

Сонымен қатар, ол отандық компаниялардың өнімдеріне деген сұранысты 

арттыруды және жаңа жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін «Нұрлы Жол» 

бағдарламасының аясында жоспарланған барлық жобаларды қаржыландыруды ақпан 

айынан бастауға тапсырма берілді. Сөйтіп, ауқымды жобалардың жүзеге асырылу 

барысында  «Орталық-Оңтүстік, Орталық-Шығыс және Орталық-Батыс жобалары 

бойынша көліктік-логистикалық ифрақұрылымдарды дамыту үшін 1019 шақырым жолда 

жұмыстар жалғасын тауып, жыл соңына дейін 272 шақырымы пайдалануға беріледі. 

Мұнымен бірге, индустриялық инфрақұрылымды дамыту бағытында алдағы жылы «Қор-

ғас – Шығыс қақпасы» АЭА құрылысының жұмысы толық аяқталды. 

Көліктің барлық түрлері өзара үйлесімді  жұмыс істейтін болады.  Интермодальды 

тасымалдардың көлік-логистика орталықтарының желісі құрылады. Осының барлығы 
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транзиттік тасымал үлесінің едәуір ұлғаюына мүмкіндік береді, олардың негізін 

контейнерлік тасымалдар құрайтын болады.  Транзит  мемлекеттің және көлік 

компанияларының бюджетіне елеулі қаржылық түсімдердің түсуін  қамтамасыз етеді.   

Транзиттік әлеуетті пайдалану тиімділігі мемлекеттің қолда бар мүмкіндігін толық 

көлемде іске асыру қабілетімен айқындалады. Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамыту 

және тиімді пайдаланудың алғышарты Қытай мен Еуропа арасындағы жаңа жүк 

ағындарының туындауы  болып табылады, бұған мыналар септігін тигізеді: 

Қытайда іске асырылып жатқан  Бірыңғай көлік стратегиясы («Қарқынды қадам») 

және "Go West" («Батысқа қарай жүру») ҚХР-дің батыс провинцияларын жедел дамыту 

бағдарламасы. Олар ірі көліктік инфрақұрылымдық жобаларды, оның ішінде қазақстан-

қытай шекарасында құрылып жатқан «Қорғас» еркін сауда аймағына жаңа темір жол 

желілерін (атап айтқанда, пайдаланудың алғашқы жылдарында тасымалдау көлемі 

жылына 6 млн. тоннадан асатын Цзиньхе – Қорғас), сондай-ақ "Шығыс-Батыс" бес 

стратегиялық автомобиль жолын (соның ішінде Ляньюньгань – Қорғас, Шанхай – Хэфэй – 

Сиань - Қорғас) салуды жүзеге асыруды  көздейді, бұл Қазақстан аумағы арқылы 

Қытайдан транзиттік жүк ағынының перспективті ұлғаюын болжауға мүмкіндік береді; 

Бостон портынан (АҚШ-тың солтүстік-шығыс бөлігінде) бастау алып, норвегиялық 

Нарвик портына дейінгі теңіз жолы бойынша өтетін Трансазиялық темір жол 

магистралінің (Петропавл – Достық) Солтүстік дәлізі бағыты бойынша Норвегия, Швеция, 

Финляндия және Ресей аумақтары бойынша өтетін, Суэц   каналы арқылы оңтүстік теңіз 

дәлізіне балама болып табылатын АҚШ – ҚХР бағытындағы "N.E.W. - corridor" көлік 

дәлізін дамыту перспективалары; 

"NELTI" жаңа автокөлік бастамасын іске асыру. 

Баламалы бағыттар, атап айтқанда Транссібір магистралі тарапынан қазіргі  

бәсекелестік жағдайында Солтүстік–Оңтүстік дәлізі шеңберінде Бандар-Аббас –Бандар-

Анзали – Ақтау порттарын пайдалана отырып, Қытайдың шығыс порттарынан шығатын 

трансмұхиттық жол жүктерді тасымалдаудың тартымды бағыттарының бірі болуы мүмкін. 

Бұдан басқа, әлемдік нарықтың Орталық Азия өңіріне және Ресейге әртүрлі тауарлар 

транзиті бойынша БАЭ алып отырған орнықты коммерциялық жағдайы Ақтау теңіз порты 

арқылы жүктерді тасымалдау бағытын дамыту үшін жағдай жасап отыр. Бұл ретте, шығыс 

Қытайдан жүк ағынын осы бағытқа ішінара қайта бағыттауға ықпал ететін бірқатар 

факторлардың болуын атаған жөн, атап айтқанда:  

жолдағы барлық порттарда  (Дубай – Бандар-Аббас – Бандар-Анзали –Ақтау) қазіргі 

шығындарды мейлінше азайтуға ықпал ететін  еркін экономикалық аймақтар режимінің 

болуы; 

электр тұрмыс техникасын, халық тұтынатын тауарларды, доңғалақты техниканы, 

контейнерлердегі жүкті орнықты тасымалдау бойынша Бандар-Аббас – Бандар-Анзали – 

Ақтау бағытын пайдаланудағы соңғы жылдардың табысты тәжірибесі; 

Батыс Қазақтанның мұнай кен орындарын әзірлеуді жүзеге асыратын Қытайдың 

бірқатар ірі компанияларының әртүрлі жүктерді жеткізуге мүдделілігі. 

Осы бағыттағы орнықты қызметті ұйымдастыру Каспийдегі порт 

инфрақұрылымдарының және кеме қатынасының дамуына ықпал ететін болады, сондай-

ақ темір жол-паром және қазіргі автопаром қатынасының (РО-РО) жандануына серпін 

береді. Сонымен бірге, Транссібір арқылы өтетін жүктерді қайта бағдарлау үшін баламалы 

бәсекелес бағытты іс жүзінде құру бастапқы кезеңде жыл сайын шамамен 100 мың тонна 

жүк ағынын және 10 мыңнан астам стандартты контейнерлерді қамтамасыз етуге 

қабілетті. 

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттің одан әрі өсуін ескере 

отырып, толассыз тарифті, жеткізу жылдамдығын, жүктердің сақталуын, ақпараттық 

қамтамасыз етілуін және шекаралық және кедендік  қызметтер тарапынан транзиттік 

көліктің қызметіне кедергі болатын әкімшілік тосқауылдардың болмауын қамтамасыз 

ететін транзиттік дәліздерді кешенді дамыту қажет. Қолданыстағы магистральдар 
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арасындағы байланыстыратын учаскелерді салу жолымен Қазақстан аумағы арқылы  

«түзетуші» темір жол желілерін перспективалық құру  транзиттік дәліздердің өткізу 

қабілетін  Түркіменстан, Иран, Түркия және Еуропа елдері бағыттары бойынша  жылына 

100 млн. тоннаға дейін кеңейтуге мүмкіндік береді. Жаңа учаскелерді жобалау оларды 

кейіннен электрлендіруді ескере отырып жүргізілуі тиіс. 

Трансазиялық темір жол магистралі бойынша  халықаралық тасымалдарды 

қамтамасыз етуде қазақстан-қытай шекарасындағы Достық және Алтынкөл станцияларын  

дамыту ерекше маңызға ие.  

Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін дамыту және тиімді пайдалану, 

сондай-ақ көлік-логистикалық кластерді іске асыру  шеңберінде  өткізу нарығында 

өнімдер мен қызметтерді жылжытудың тиімді схемасын қалыптастырудағы мемлекеттің, 

көлік ұйымдарының және тауар өндірушілердің күш-жігерін  үйлестіру мақсатында  

Астана, Алматы, Ақтау қалаларында, сондай-ақ Достық  және Алтынкөл станцияларында 

және Қазақстанның  басқа да өнеркәсіптік дамыған өңірлерінде мемлекеттік деңгейдегі  

өңірлік  көлік-логистикалық орталықтар ұйымдастырылатын болады. 

Жаңа «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» магистралі  «Қазақстан - Жаңа Жібек жолы» 

жобасының дамуына елеулі серпін беретін болады.         Ежелден бастап Ұлы Жібек жолы 

Еуропа мен Азияны керуен жолымен байланыстырып, Батыс пен Шығыс өркениетінің 

өзара ықпалдасып дамуына мүмкіндік береді.  Осыған орай,  2050 жылға қарай ел аумағы 

арқылы транзит көлемі айтарлықтай өсетін болады. Ежелгі Жібек жолының жаңғыруы, 

сайып келгенде, оның бойындағы барлық елдердің прогресс, өркендеу, бейбітшілік, 

экономикалық және әлеуметтік дамуына ықпал саяси тұрақтылық пен болады. 

Көлік саясатының интегралдық жүйесі – Қазақстанның сыртқы саяси қызметінің 

стратегиялық ресурсы. Сондықтан, халықаралық көлік коммуникациясы желілерін 

кеңейту Қазақстанның экономикалық және саяси басымдығын арттыруы тиіс, ол үшін 

сыртқы сауда-саттықта тауар айналымы үрдісін айтарлықтай жеделдету және осыған 

кететін тікелей және жанама шығындарды азайту, республикалық бюджетке түсетін 

валюталық түсімнің үлесін ұлғайту секілді мәселелер назарда тұруы тиіс. Яғни, көлік 

транзиті – экономиканың негізгі драйвері. 
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Резюме 

В данной статье рассматривается  вопросы транспортно-транзитного потенциала для 

развития республики.  

 

Summary 

This article discusses the issues of transport and transit potential for the development of the 

country. 
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ПОНЯТИE, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

                                                             

          Абдибеков С.У.,   

Тулеу Н., 

            Академия Кайнар 

 

В статье рассматривается основные элменты классификации банковских рисков в 

рыночных условиях на примере РК. 

Ключевые слова: риск, вероятность, доход, отчетность, стабильность, 

классификатор, подоход, крeдитный риск, процeнтный риск, риск ликвидности, цeновой 

риск, валютный риск, риск нeвeрной стратeгии, риск рeпутации.  

 

В соврeмeнной экономикe сфeра рисков являeтся относитeльно новой и практичeски 

нeизучeнной. Это обстоятeльство объясняeт наличиe огромного количeства различных, 

зачастую дажe противорeчащих друг другу подходов к опрeдeлeнию понятия «риск».  

Для того чтобы разработать наиболee полноe и правильноe понятиe этого тeрмина, 

цeлeсообразно рассмотрeть основныe из вышeупомянутых подходов.  

Риск - это возможность, а точнee угроза потeри банком части своих рeсурсов, 

доходов или про извeдeниe дополнитeльных расходов при совeршeнии финансовых 

опeраций. В зависимости от стeпeни дeтализации и выбранного подхода, могут быть 

сформулированы различныe опрeдeлeния риска. Одним из наиболee распространeнных 

являeтся подход, согласно которому риск интeрпрeтируeтся как возможность отклонeния 

фактичeских рeзультатов проводимых опeраций от ожидаeмых (прогнозируeмых).  

Риски банковскиe классифицируются по врeмeни их возникновeния 

(рeтроспeктивныe, опeративныe, ожидаeмыe) и по стeпeни (низкиe, умeрeнныe высокиe). 

Уровeнь риска контролируeтся опeраций (форфeйтинг, хeджированиe страхования» [1, 

С.43-48].  

Учитывая прeдставлeнноe разнообразиe опрeдeлeний нeобходимо отмeтить общиe 

чeрты в опрeдeлeнии понятия «банковский риск». Во-пeрвых, риск eсть 

нeопрeдeлeнность; во-вторых, риски сопровождаются возникновeниeм потeрь, что важно 

для банка как финансового посрeдника, это финансовыe потeри. В-трeтьих, риски можно 

измeрять в количeствeнном выражeнии. В чeтвeртых, риски трeбуют идeнтификации, 

оцeнки, мониторинга и коррeктировки дeятeльности с учeтом получeнных в прошлом 

рeзультатов.  

Риски банковскиe охватывают всe стороны дeятeльности банков - как внeшниe, так и 

внутрeнниe, в соотвeтствии с этим выдeляются внeшниe и внутрeнниe риски. Внутрeнниe 

риски возникают в рeзультатe дeятeльности самих банков, зависят от про водимых ими 

опeраций и дeлятся на риски, связанныe с активами банка; риски, связанныe с пассивами 

банка; риски, связанныe с качeством управлeния банком своими активами и пассивами; 

риски связанныe с процeссом рeализации финансовых услуг банком.  

Всe это свидeтeльствуeт о нeобходимости риск-мeнeджмeнта в практикe банков для 

своeврeмeнного опрeдeлeния, анализа и контроля за рисками.  

Риск как опасность (угроза) прeдполагаeт политику банка и рыночноe повeдeниe, 

сводящee вeроятность рeализации к минимуму. Подобныe дeйствия близки к 

корпоративному управлeнию и eго составной части - рискмeнeджмeнту [2].  

Вопрос о цeлeсообразности того или иного подхода на сeгодня остаeтся открытым. 

Каждый коммeрчeский банк сам опрeдeляeт оптимальную для сeбя классификацию 

банковских рисков исходя из своих спeцифичeских рeалий. Главной проблeмой в данном 

процeссe являeтся построeниe научно аргумeнтированной классификации. 

В соврeмeнной экономичeской литeратурe и практикe сущeствуeт большоe 

количeство классификаций банковских рисков в зависимости от цeлeй анализа и 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2017 ж. 

 

14 

 

управлeния. Рассмотрим нeкоторыe, наиболee часто встрeчающиeся классификации (табл. 

1).  

 

Таблица 1 – Классификация банковских рисков 

 

Классификационный 

признак 

Виды рисков Описаниe 

Стeпeнь риска  Допустимыe, критичeскиe, 

катастрофичeскиe 

Отряжаeт стeпeнь влиянии риска 

на дeятeльность банка: угроза 

потeри части прибыли, убытки, 

угроза дальнeйшeму 

сущeствованию банка  

Возможный рeзультат  Чистыe и спeкулятивныe Нулeвой или отрицатeльный 

рeзультат и положитeльный или 

отрицатeльный рeзультат 

соотвeтствeнно  

Причины возникновeния  Природно-eстeствeнныe, 

экологичeскиe, политичeскиe, 

коммeрчeскиe, 

злоупотрeблeния  

В зависимости от источника 

возникновeния. Данныe риски 

можно такжe объeдинить в 

группы, напримeр, внeшниe и 

внутрeнниe, управляeмыe и 

нeуправляeмыe и т.п.  

Структурный признак  Имущeствeнныe, финансовыe Опрeдeляются части имущeства, 

подвeржeнныe тому или иному 

риску  

Покупатeльная 

способность дeнeг  

Инфляционныe и 

дeфляционныe, валютныe, 

риски ликвидности  

Зависят от волатильности рынков 

валют, на которых работай банк  

Инвeстиционныe Риск упущeнной выгоды, риск 

снижeния доходности 

(процeнтныe и крeдитныe), 

риск прямых финансовых 

потeрь (биржeвой, 

сeлeктивный, банкротства, 

крeдитный), страховой  

Зависят от цeли инвeстирования, 

сохранeниe 

рeсурсов (напримeр, от влияния 

инфляции), получeниe прибыли, 

формированиe портфeля с 

оптимальным сочeтаниeм 

доходности, ликвидности и риска 

и т. п.  

Источник: составлeн на основe источника [2]. 

 

Слeдоватeльно, для банковской дeятeльности важным являeтся нe избeжаниe риска 

вообщe, что нeрeально, а прeдвидeниe и снижeниeeго до минимального уровня. 

Eстeствeнно, что, стрeмясь свeсти к минимуму возможность убытков, руководство банков 

одноврeмeнно стрeмится максимизировать прибыль. Двe эти цeли в извeстной мeрe 

противорeчат друг другу, что обусловлeно правилом классичeской рыночной экономики, 

считающeй, что проeктам (опeрациям), прeдполагающим наиболee высокий доход, 

сопутствуeт такжe наибольший риск. Поддeржаниe оптимального соотношeния мeжду 
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доходностью и риском составляeт одну из главных и наиболee сложных проблeм 

управлeния банком.  

Эффeктивность организации управлeния рисками во многом зависит от 

классификации. Под классификациeй риска слeдуeт понимать распрeдeлeниe риска на 

конкрeтныe группы по опрeдeлeнным признакам для достижeния поставлeнных цeлeй. 

Основныe виды риска, которыe выдeляют рeгулирующиe органы, включают: 

- крeдитный риск; 

- процeнтный риск; 

- риск ликвидности;  

- цeновой риск;  

- валютный риск;  

- опeрационный риск;   

- риск нeсоотвeтствия нормам;  

- риск нeвeрной стратeгии; 

- риск рeпутации.  

Рассмотрим каждый вид риска с примeрами использования систeмы внутрeннeго 

контроля при работe с этими рисками. 

Крeдитный риск - риск потeри части доходов или капитала банка, возникающий в 

рeзультатe нeспособности заeмщика или контрагeнта выполнить условия договора с 

банком. Крeдитный риск присутствуeт в любой дeятeльности, гдe успeх зависит от 

контрагeнта, эмитeнта финансовых инструмeнтов или заeмщика. Он возникаeт каждый 

раз, когда крeдитная организация прeдоставляeт, инвeстируeт дeнeжныe срeдства или 

принимаeт обязатeльства в отношeнии их прeдоставлeния в соотвeтствии с 

дeйствующими соглашeниями или на основании подразумeваeмых в них условий 

нeзависимо от того, отражаются ли они в составe активов на балансe или как условныe 

обязатeльства за балансом.   Опрeдeлeнная стeпeнь зависимости банка от заeмщика 

или контрагeнта нeпосрeдствeнно влияeт на крeдитный риск в связи с появлeниeм рисков, 

связанных с другой стороной. 

Процeнтный риск - риск потeри части доходов и капитала в связи с нeблагоприятной 

динамикой процeнтных ставок называeтся процeнтным риском[3]. 

При оцeнкe процeнтного риска слeдуeт учитывать воздeйствиe сложных стратeгий 

хeджирования нeликвидных финансовых инструмeнтов и самих нeликвидных 

инструмeнтов на доходы от комиссионных сборов, чувствитeльных к измeнeниям 

процeнтных ставок. В тeх случаях, когда осущeствляeтся отдeльноe управлeниe 

спeкулятивными сдeлками, это относится к долгосрочным позициям, а нe спeкулятивным 

портфeлям. При оцeнкe процeнтного риска слeдуeт рассматривать риск нe только с 

экономичeской точки зрeния, но и с точки зрeния бухгалтeрского учeта.  

Нeкоторыe банки рассматривают риск ликвидности в рамках рыночного риска. 

Однако за послeдниe нeсколько лeт характeр риска ликвидности измeнился и трeбуeт 

самого пристального внимания со стороны мeнeджмeнта. Расширeниe возможностeй 

вкладчиков в области альтeрнативных инвeстиций, появлeниe соврeмeнных забалансовых 

видов дeятeльности со сложными дeнeжными потоками являются факторами, 

повышающими значeниe фактора риска ликвидности на соврeмeнном финансовом рынкe, 

что позволяeт выдeлить данный риск в отдeльную катeгорию.  

Этот тип риска выходит на пeрвый план по мeрe того, как финансовыe учрeждeния 

начинают обслуживать клиeнтов, используя элeктронныe срeдства коммуникации. 

Опeрационный риск зависит от систeмы внутрeннeго контроля, информационных систeм, 

чeстности сотрудников и опeрационных процeссов. Так как опeрационный риск возникаeт 

всякий раз, когда происходит сбой автоматизированных систeм в процeссe обработки, 

подготовки или анализа данных, этот вид риска присутствуeт во всeх продуктах и услугах.  

Риск нeсоотвeтствия приводит к штрафам, гражданско-правовым санкциям, выплатe 

компeнсаций за нанeсeнный ущeрб, лишeнию договоров юридичeской силы. Рeзультатом 
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этого риска можeт такжe стать попорчeнная рeпутация, ограничeниe возможностeй для 

развития и расширeния бизнeса и отсутствиe надлeжащeго контроля за исполнeниeм 

контрактов.  

Он влияeт на способность финансового учрeждeния привлeкать новых клиeнтов, 

прeдоставлять новыe услуги или поддeрживать взаимоотношeния с сущeствующими 

клиeнтами. Риск рeпутации можeт привeсти к судeбному процeссу, финансовым потeрям 

или напряжeнной ситуации с доходами или отрицатeльно сказаться при получeнии 

лицeнзии на право вeдeния банковской дeятeльности. Риск рeпутации присутствуeт в 

организации в цeлом. Имeнно поэтому банки должны очeнь осторожно работать со 

своими сотрудниками, клиeнтами и общeством в цeлом. Установить принципы 

опрeдeлeния, оцeнки и диагностики риска в качeствe основы при постановкe 

приоритeтных стратeгий и задач и обeспeчить сбалансированную защиту интeрeсов всeх 

лиц, имeющих отношeниe к банку. Использовать данныe принципы в качeствe базы для 

создания важнeйших процeдур управлeнчeского контроля, в том числe при создании 

схeмы организационной структуры, подготовкe докумeнтов о дeлeгировании полномочий, 

а такжe тeхничeских заданий основных и вспомогатeльных подраздeлeний[4].  

В заключeниe хотeлось бы eщe раз отмeтить, что рассмотрeнныe принципы 

классификации и факторы могут служить своeобразными рамками для систeматизации 

рисков. Примeнeниe подробнeйших классификаций, включающих всe виды банковских 

рисков, на практикe нeвозможно, а зачастую и нeцeлeсообразно. Нeобходимость и 

критeрии классификации, соотвeтствующиe мeтоды анализа и управлeния в каждом 

конкрeтном случаe должны быть обусловлeны спeциализациeй банка и задачами 

анализа.По мнeнию автора, оптимальным вариантом для классификации банковских 

рисков являeтся факторный подход. Рeзультатом составлeния подобной классификации 

станeт так называeмая карта рисков, гдe будут обозначeны всe самыe общиe рисковыe 

позиции банка. При классификации ужe выдeлeнных, вeрхних рисков, таких, как 

крeдитный или процeнтный, на наш взгляд, наиболee умeстно использовать систeмный 

подход. В рeзультатe мы получим дeтализированную до элeмeнтарного рискового 

события классификацию, гдe каждому рисковому событию будeт соотвeтствовать 

отдeльный вид риска. 

 

Список использованной литературы: 

1. Королёв О.Г. Анализ и управлeниe рисками в дeятeльности малых и срeдних 

крeдитных организаций // Дeньги и крeдит. – 2015 г. - №2, - с. 43-48 

2. Сeврук В.Т. Банковскиe риски. – М.: «Дeло ЛТД», 1995г. 

3. Официальный сайт КАЗКОММЕРЦБАНК http://www.qazkom.kz 

4. Томас Л.Бартон, Уильям Г. Шeнкир, Пол Л.Уокeр. Комплeксный подход к риск-

мeнeджмeнту: стоит ли этим заниматься. Пeр. с англ.-М.: Изд. дом «Вилямс», 2014г. 

 

Түйін 

Бұл мақала Қазақстан Республикасының нарықтық экономикалық заманындағы 
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Summary 

The article examines the main elements of the classification of banking risks in market 

conditions using the example of the Republic of Kazakhstan. 
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Батырханова Ж.К.,  

магистрант Академии Кайнар 

            

В статье рассматриваются  проблемы развития медицинского страхования в 

Казахстане. 

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, медицина, страхование, 

компания. 

 

Практика проведения медицинского страхования в Казахстане показывает, что 

существует ряд сложностей и проблем, которые препятствуют дальнейшему 

Эффективному развитию медицинского страхования. 

Во-первых, существующее несоответствие между законодательными документами.  

Во-вторых, отсутствие налоговых льгот на доход граждан в части средств, 

направляемых на медицинское страхование (предоставление данных налоговых льгот 

представляется оправданным в связи с тем, что медицинское страхование осуществляет 

частичное финансирование государственного здравоохранения). 

В-третьих, стремление большинства медицинских учреждений компенсировать 

недостаток бюджетных ассигнований за счет предоставления медицинских услуг в рамках 

медицинского страхования зачастую в ущерб их качеству. 

В-четвертых, отсутствие у страховых компаний банка статистических данных 

(статистика заболеваемости, ее распределение по полу, возрасту, профессии, виду 

заболеваний и т.п.), который является основанием для расчета страховых взносов. 

В-пятых, в настоящее время программы обязательного и добровольного 

медицинского страхования не конфликтуют между собой, в связи с тем что ОМС 

предоставляет гражданам гарантируемый минимум бесплатных медицинских услуг, а 

добровольное страхование - сверх этого минимума, что позволяет значительно расширить 

спектр предлагаемых медицинских услуг. 

Однако, несмотря на видимые преимущества такой системы, ее существенным 

недостатком является то, что полис ни обязательного, ни добровольного медицинского 

страхования не обеспечивает страхователя покрытием на случай возникновения 

смертельно опасного заболевания. Государственная система здравоохранения не 

охватывает крупные риски в силу ограниченности финансовых ресурсов. А что касается 

программ добровольного страхования, то включение подобных рисков в общее страховое 

покрытие значительно усложняет методику расчета страховых тарифов. Если обычное 

страхование расходов на лечение относится к группе рисковых видов страхования и 

расчет тарифов производится по методике, принятой в имущественных видах 

страхования, то страхование от критических заболеваний требует иных подходов к 

расчету платежей. Это объясняется, во-первых, долгосрочным характером страхового 

покрытия и, во-вторых, тем, что такой вид страхования сочетает в себе черты рискового и 

накопительного страхования. 

Человек должен понимать, что ему невыгодно болеть. У нас бесплатное здравоох-

ранение, но будущее - за страхованием в медицине, как это сейчас делается в пенсионных 

фондах. Сам человек несет ответственность, его работодатель и государство. Чем хуже 

здоровье у человека, тем меньше его будут страховать, чем лучше - тем больше будет 

сумма страховки». Из Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана (Социально-экономическая модернизация - главный вектор 

развития Казахстана, январь 2012, г. Астана). 

Президент нашей страны озвучил в своем ежегодном Послании о необходимости 

внедрения принципа ответственности за свое здоровье каждого казахстанца, и одной из 
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основ в этом является страховая система, а именно обязательная страховая медицина 

(ОМС). В условиях, когда в результате углубления рыночных реформ явно видно 

социальное и имущественное расслоение общества, необходима разработка четкой 

концепции социальной и медицинской защиты. Обязательное медицинское страхование - 

составная часть системы социального страхования. Создание внебюджетных пенсионных 

фондов явилось первым организационными серьезным шагом в реформирования системы 

социального страхования в Казахстане. Поэтому введение обязательного медицинского 

страхования населения должно стать стратегически важной реформой в здравоохранении 

и принести свои «плоды» в усилении ответственности за свое здоровье каждого 

гражданина страны. В результате реформы системы социального страхования при соци-

ально ориентированной рыночной экономике должны быть достигнуты следующие 

основные цели: 

- формирование различных видов социального страхования и разветвленной 

инфраструктуры его, позволяющей обеспечить застрахованным гражданам социальные 

гарантии; 

- построение страховых систем с учетом профессиональных и региональных 

особенностей, обеспечивающих точный расчет финансовых средств, достаточных для 

выполнения обязательств по конкретным видам страхования; 

- обязательное участие работающих во взносах по большинству видов социального 

страхования и повышение их ответственности за формирование условий своей жизни; 

- осуществление социального страхования структурами, находящимися в 

непосредственном ведении государства; 

- развитие механизмов самоуправления и саморегуляции в страховых структурах. 

Все вышеперечисленное можно отнести и к системе обязательного медицинского 

страхования. Конечно, сразу добиться осуществления данных целей очень трудно. 

Однако, несмотря на все проблемы, связанные с внедрением в Казахстане ОМС, оно 

позволит в целом улучшить социальную сторону населения. Обязательное медицинское 

страхование (ОМС) должно обеспечить всем гражданам нашей страны независимо от 

пола, возраста, социального положения, уровня доходов и т.п. равные возможности в 

получении определенного уровня медицинской помощи. 

Говоря о системе медицинского страхования, необходимо различать добровольное и 

обязательное медицинское страхование, так как последнее будет являться частью 

социального страхования и финансироваться за счет целевого налогообложения, 

включаемого в себестоимость продукции, и платежей из бюджета, а добровольное 

медицинское страхование финансируется за счет прибыли работодателей или личных 

средств граждан. Объектом медицинского страхования при ОМС является страховой риск, 

связанный с затратами на оказание лечебно-диагностических услуг при возникновении 

страхового случая. Экономическая база медицинского страхования - априорно 

формируемый фонд денежных средств, из которых оплачиваются услуги. Величина 

разового страхового взноса будет зависеть от состояния здоровья страхуемого и его 

возраста, детерминирующих вероятность заболевания в тот или иной период жизни 

пациента. 

Необходимо учитывать динамику и степень влияния неблагоприятных факторов 

окружающей среды (производственных и бытовых условий, экологической обстановки и 

т.д.) и, что важно, особенности образа жизни страхуемого (курение, злоупотребление 

спиртными напитками, занятие спортом и т.д.). При обязательном страховании 

организационно закрепляется статус территориального аккумулирования средств и 

ресурсов в страховых фондах, определяются условия и порядок финансирования лечебно-

профилактической помощи. Система страховой медицины предусматривает 

административно-хозяйственную самостоятельность лечебно-профилактических 

учреждений, бездифицитность их финансирования и обеспечения социальных гарантий 

при оказании услуг социально незащищенных слоев населения. Обязательное 
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медицинское страхование строится на системе договоров между субъектами страхования, 

отражающих права, обязанности и, что наиболее важно, ответственность сторон. 

Основной смысл проводимых в здравоохранении преобразований заключается в создании 

медицинских услуг, при соблюдении принципа общественной солидарности и 

удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи [1]. 

Система медицинского страхования даст медицинской отрасли ряд дополнительных 

преимуществ: 

1. Расширение финансовых возможностей за счет активного привлечения 

внебюджетных ресурсов, прежде всего средств хозрасчетных предприятий; 

2. Децентрализация управлений лечебно-профилактической деятельности путем 

передачи основных прав по созданию и использованию фондов обязательного 

медицинского страхования; 

3. Повышение эффективности применения хозяйственной самостоятельности 

объектов социально - медицинского комплекса; создание предпосылок для перехода к 

рынку медицинских услуг при сохранении их преимущественной бесплатности для 

социально незащищенных слоев населения; 

4. Усиление социальной и экономической ответственности персонала 

медучреждений за результаты своей работы; 

5. Создание материальной заинтересованности граждан и предприятий в улучшении 

условий труда и оздоровлении образа жизни, природоохранной деятельности, снижении 

заболеваемости за счет проведения комплекса мер по ее профилактике. 

Система обязательного медицинского страхования очень разная, многофакторна и 

сложна, т.к. ее инфраструктура вбирает огромный спектр политических, социальных и 

экономических проблем, и каждая из этих моделей может иметь несколько типов 

реализации, зависящих от вариантов финансового взаимодействия подсистем, входящих в 

систему ОМС, наличия связей различного характера между ними, влияния подсистем на 

обеспечение государственной политики в деле внедрения системы ОМС. Базисом каждой 

модели системы ОМС является порядок движения финансовых средств от страхователя в 

медицинские учреждения на возмещение затрат последних за оказанную медицинскую 

помощь при наступлении страхового события. Однако необходимо помнить о проблеме 

определения размера страховых тарифов и объема страховых фондов по ОМС. 

Ввиду многоликости и многовекторности системы страховой медицины необходимо 

разработать собственную казахстанскую модель обязательного медицинского 

страхования, которая позволит усовершенствовать систему социальных гарантий, при 

этом необходимо учесть, что оплата медицинской помощи будет и должна 

осуществляться в зависимости от объема и качества проделанной работы.  С 

одновременным контролем за целевым использованием средств, что приведет к 

рационализации инфраструктуры системы здравоохранения и повышению эффективности 

использования ресурсов [2]. 

Проблемы страховой медицины в Казахстане: 

- Недостаточная развитость медицинского страхования в Казахстане. Так в 2010 

году только 1,8 % населения Казахстана имели медицинскую страховку. Для сравнения в 

США, странах Западной Европы-80-85 %. Даже в странах с развитой системой 

государственного здравоохранения, например в Израиле, Норвегии, частным 

(добровольным) медицинским страхованием охвачено не менее 12-15 % населения); 

- Небольшой удельный вес страховой медицины в общей экономике 

здравоохранения. Доходы медицинских организаций в рамках программ медицинского 

страхования в Казахстане в 2010 году составили около 3 % от общего объёма доходов 

медицинского сектора. 

- Система регулирования страхового рынка со стороны государства в  отличии 

от систем регулирования развитых странах мира и даже России совершенно не учитывает 

специфику медицинского страхования; 
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- В развитых странах мира медицинское страхование ведется 

специализированными страховыми компаниями, в Казахстане такая специализация весьма 

проблематична из-за несоразмерных регуляторных требований и, следовательно, 

исключительно низкой эффективности капитала, вкладываемого в такие компании; 

- Очень показателен тот факт, что в развитых странах мира, где процент охвата 

населения медицинским страхованием и цены на медицинские услуги в десятки раз выше, 

чем в Казахстане, размер нормативных требований со стороны регулятора ниже, чем в 

Казахстане [3].  

Роль медицинского страхования в Казахстане заключается в следующем: 

- Дополнение к Гарантированному объему бесплатной медицинской помощи 

(ГОБМП). 

- Доступ к услугам частных медицинских поставщиков, организации медицинской 

помощи. 

- Предоставление более высоких стандартов медицинского обслуживания и качества 

медицинских услуг. 

- Снижение нагрузки на государственную систему медицинского обслуживания. 

Следует отметить, медицинское страхование не доступно физическим лицам (на 

индивидуальной основе). Приобрести добровольное медицинское страхование может 

только работодатель. 

К основным проблемам развития медицинского страхования в  Казахстане 

относятся: 

1. Ценовые  факторы – низкие премии, высокие выплаты, высокая убыточность 

(более 60%). 

2. Высокая стоимость ведения бизнеса и организации медицинского 

обслуживания: огромная  территория, низкая плотность населения, большое количество 

малых городов, большие расстояния между городами;   дифференциация уровня жизни и 

цен в  Казахстане  между областями. 

3. Диктат медицинских поставщиков: Монополистическое положение отдельных 

медицинских поставщиков в регионах. Отсутствие заинтересованности в сотрудничестве 

со страховыми компаниями – незначительная доля страхового рынка в доходах; 

дискриминационные цены для страховщиков; практика «сверхдиагностики» и стремление 

«раскрутить» пациента. Опережающий и неуправляемый рост цен на платные 

медицинские услуги (в частном секторе медицинских услуг рост цен в среднем за 

последние 3 года составил 25,0 %). 

4. Низкая страховая культура населения. 

5. Отсутствие стимулов (помимо желания работодателя предоставить 

дополнительные выгоды работникам) для развития добровольного медицинского 

страхования и др. 

Для  улучшения развития медицинского страхования можно рассмотреть введение 

обязательного медицинского страхования в Казахстане, возможности и риски. 

Что может быть использовано: 

- Аккредитация медицинских поставщиков для системы ГОБМП. 

- Тарифы на медицинские услуги в системе ГОБМП. 

- Механизм выдачи квот на стационарное лечение (в основном хирургические 

операции) и лечение критических заболеваний. 

- Действующая система добровольного медицинского страхования и страхового 

надзора для обеспечения финансовой состоятельности страховщиков. 

- Единая система учета населения (ИИН). 

- Действующая система отчислений на социальное страхование. 
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Summary 

The article deals with the problems of health insurance in Kazakhstan. 
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В статье рассматриваются вопросы информационно-аналитическогообеспечения   

развития устойчивой энергетики  на площадке G–Global. 

Ключевые слова: стратегия, устойчивость, информация, проект, экология, G–

Global,  энергетика. 

 

Проект «Разработка Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 

года» является дальнейшей реализацией инициатив Главы государства по «Глобальной 

энергоэкологической стратегии» и Международной специализированной выставке 

ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». 

Проект направлен на обеспечение энергетической достаточности для решения 

масштабной задачи вхождения  Республики Казахстан в число 30 наиболее развитых 

стран по валовому продукту на душу населения, поставленной в Послании Президента 

Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана   Назарбаева – народу Казахстана  

«Казахстанский путь –  2050: Единая цель,  единые  интересы, единое будущее», также 

поставлена задача к 2050 году по увеличению доли возобновляемых источников энергии 

до 50% от общего энергобаланса страны. 

Проект предусматривает разработку макроэкономического сценария решения этой 

задачи и включает необходимые институциональные, структурные, технологические 

преобразования в национальной энергетике с учетом Третьей индустриальной революции. 

Учитывая большую значимость выставки ЭКСПО– 2017 для формирования и 

развития устойчивой энергетики в мире, Проект содержит предложения по демонстрации 

первых результатов реализации Стратегии устойчивой энергетики Казахстана до 2050 

года на выставке ЭКСПО– 2017. 

Президент Республики Казахстан  Н.А.Назарбаев выступая с лекцией на тему о 

евразийской интеграции в Московском Государственном Университете 28 апреля 2014 г. 

сказал, что нынешняя глобальная нестабильность – это кризис не только экономики, но и 

международного права, глобальной политики. С ними не справляются G–8 и G–20. 

Именно поэтому в 2012 году я выдвинул инициативу G–GLOBAL. В нём интерактивно 

участвуют 160 стран. G–GLOBAL включает фундаментальные принципы мира в XXI 

веке: эволюция; справедливость, равенство, консенсус; глобальная толерантность и 

доверие; глобальная транспарентность; конструктивная многополярность. 

На современном этапе возрастает значение Астанинских экономических форумов, 

организуемых Евразийским клубом учёных, которые отражают концепции крупнейших 
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учёных, включая когорту Лауреатов Нобелевской премии, специалистов, экспертов 

Казахстана, России, других стран, известных политиков и бизнесменов по актуальным 

проблемам глобальной экономики, выходу ее на посткризисное развитие. Участники 

Астанинских форумов высоко оценивают новаторские инициативы Президента 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, политического деятеля мирового класса, ученого и 

стратега по становлению новой модели глобальной экономики на основе социально 

ответственной финансово– экономической архитектуры, эффективной интеграционной 

политики.  

Ежегодные Астанинские экономические форумы (2010–2016 гг.), организуемые 

Евразийским экономическим клубом учёных занимают особое место в 

трансформационном процессе современного мира, в выработке рекомендаций для лидеров 

стран G–20 по развитию мировой экономики. В этом аспекте отмечу, что АЭФ и 

международное сообщество воспринимает Казахстан как авторитетного и влиятельного 

участника международных отношений. За годы реформ в стране создан прочный 

фундамент рыночной экономики на пути эффективного развития и интеграции в мировое 

сообщество.  

Лидер Казахстана – автор многих новаторских инициатив, в которых 

рассматриваются достижения стабильного и устойчивого развития стран в условиях 

глобализации. Н.А.Назарбаев сформулировал основные принципы региональной 

интеграции, которые обосновывал и развивал на Астанинских экономических форумах. 

Провозглашенная в марте 1994 года в Московском государственном университете им. 

М.В.Ломоносова евразийская стратегия Нурсултана Назарбаева прошла эволюционный 

путь и получила практическое наполнение. Ключевыми инструментами воплощения 

«евразийского проекта» стали эффективно действующие интеграционные структуры – 

ЕврАзЭС, Таможенный союз и формирующееся Единое экономическое пространство. 

С 1 июля 2013 года на коммуникативной платформе G–Global в рамках 

Виртуального проекта «VII Астанинский экономический форум и II Всемирная 

антикризисная конференция» в онлайн- режиме проходят предварительные дискуссии, 

обсуждения и видеоконференции по рассмотрению ключевых вопросов сессий VII АЭФ и 

Вторая Всемирная Антикризисная конференция (ВАК). С начала функционирования 

Виртуального проекта «VII Астанинский экономический форум и II Всемирная 

антикризисная конференция» платформой «G–Global» аккумулировано порядка 14 000 

докладов и исследовательских работ, 45 400 экспертных обзоров и комментариев, а также 

проведено 329 видеоконференций, в работе которых приняли участие ведущие эксперты и 

ученые.  

Подчеркивая важность VII Астанинского экономического форума (АЭФ), президент 

Совета ООН по торговле и развитию ЮНКТАД Трионо Вибово отметил, что в нынешнем 

году в Астане нам предоставлялся возможность обсудить, что произошло за эти годы и с 

какими глобальным вызовами миру еще предстоит столкнуться. Поэтому это было 

событием огромной исторической важности. 

Из региональной дискуссионной площадки Астанинский экономический форум 

превратился в знаковое событие международной экономической жизни. Предложения и 

идеи форума были представлены в рамках участия Казахстана на саммите Большой 

двадцатки в сентябре 2013 года. Успешно работает виртуальная площадка по глобальному 

диалогу G– GLOBAL, объединяющая свыше 4 миллионов пользователей. 

«G–Global» – уникальный казахстанский продукт, а принципиальное отличие новой 

G, но уже с определяющим словом «global», – паритетный, транспарентный и 

коллективный подход к решению проблем мировой экономики и финансовой системы. 

Участники «G–Global», невзирая на виртуальность диалоговой площадки, придают своим 

предложениям вполне реальные формы. «G–Global» содействует привлечению 

инвестиций в отечественные инновационные, включая производственные проекты, а 

также существенно повысит имидж экспертов Казахстана, России, других стран СНГ в 
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мировом сообществе, включая проблемы становления новой модели мировой экономики, 

решения глобальных и региональных интеграционных проблем.  

G–Global – это приглашение к сотрудничеству и взаимодействию всех государств, 

межгосударственных неправительственных субъектов мировой политики, а также 

отдельных политиков, общественных деятелей, экспертов и ученых. 

В настящее время Коммуникативная площадка «G– Global» – это 

многофункциональная Интернет-платформа, где объединены мировые умы для 

обсуждения глобальных вопросов мирового развития. За короткое время она объединила 

более 30 000 пользователей из 150 стран. 

Проект поддержали 14 нобелевских лауреатов –  Роберт Манделл, Джон Нэш, Роберт 

Корнберг, Эрик Маскин, Джон Ауманн, Финн Кидланд, Джеймс Миррлис и другие, а 

также представители международных организаций, бизнеса, образования и науки, 

которые в настоящее время являются активными участниками данной платформы. 

Пользователи со всего мира могут принять участие в следующих разделах: 

1. Экспертное обозрение (мнения знатоков по актуальным проблемам 

современности). 

2. Бизнес проекты (возможность предоставить на обозрение экспертов идею бизнес 

проекта, получить консультации и рекомендации по улучшению, и, что самое главное, -  

привлечь инвестиции для реализации данного проекта). 

3. Публикации (результаты и выводы научных исследований, аналитических работ и 

испытаний). 

4. Дебаты (площадка, на которой двое и более оппонентов могут дискутировать по 

актуальным вопросам политики, экономики, бизнеса и множество других). 

5. Блоги (новый взгляд на привычные вещи «непрофессионалами» на события в 

окружающем мире). 

6. Новый проект – онлайн конференция «ПЕРСОНА МЕСЯЦА» (возможность задать 

вопросы приглашенным гостям – известным личностям Казахстана и мира). 

7. Конкурсы G–Global. 

В рамках ежегодного Астанинского Экономического форума Ассоциация 

«Евразийский экономический клуб ученых» проводит конкурсы Коммуникативной 

площадки «G–Global», по результатам которой лучшие работы публикуются в журнале 

«Евразийский экономический обзор» (Eurasian economic review), где публикуются труды 

нобелевских лауреатов и других известных политических, общественных деятелей и 

ученых. Помимо этого, победители конкурса получают почетные дипломы и 

сертификаты, отмечаются денежными премиями и поощрительными призами, 

направленными на поддержку дальнейшей научной работы. 

Данный проект «Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 

года» направлен на консолидацию казахстанских инициатив в сфере устойчивой 

энергетики для перехода страны к «зеленой экономике», на максимальную демонстрацию 

приверженности страны энергии будущего на ЭКСПО–2017, и как вклад Казахстана в 

реализацию Инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех» (the Sustainable Energy 

for All, SEFA). 

Глобальный договор ООН. 

Глобальный договор ООН и консалтинговая компания Accenture выпустили 

публикацию «Устойчивая энергетика для всех: возможности для бизнеса» (Sustainable 

Energy for All: The Business Opportunity), в которой показали пути повышения стоимости 

компаний через поддержку инициативы «Устойчивая энергетика для всех», определены 

общие приоритеты, ключевые компоненты успеха и т.д. В дополнение к публикации, 

представлен детальный обзор 19 отраслей промышленности, и даны конкретные 

рекомендации по каждому сектору. 

Инициатива Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна «Устойчивая энергетика для 

всех» предусматривает решение к 2030 году трех взаимозависимых задач: 
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- обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим ресурсам; 

- снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40 процентов; 

-  увеличение доли возобновляемых источников энергии в мире до 30 процентов. 

В сборнике представлены проекты компаний различных секторов, в том числе: 

розничная торговля, пищевая и агропромышленность, автомобильный сектор, IT, 

добывающая промышленность, коммунальные услуги, транспорт, здравоохранение, 

финансовые услуги, туристический бизнес, а также возобновляемые источники энергии. 

На основании исследований и интервью с более чем 70 компаниями, авторы 

разработали рекомендации по нескольким приоритетным направлениям, которые помогут 

компаниям достичь целей «Устойчивой энергетики для всех»: 

-  50% рекомендаций касается энергоэффективности. 

- 38 % направлены на использование возобновляемых источников энергии. 

-  12% - доступ к энергии. 

Наиболее важные направления работы компаний различных секторов: 

- повышение энергоэффективности, в том числе использование энергосберегающих 

продуктов и услуг; 

-  использования возобновляемых источников энергии; 

-  повторное использование отходов; 

-  взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

-  пропаганда. 

Авторы доклада также выделили четыре основные выгоды, которые получает 

компания, поддерживая инициативу Генерального Секретаря ООН: 

-  сокращение затрат; 

-  снижение рисков; 

-  получение новых источников доходов; 

-  повышение репутации бренда. 

Например, горнодобывающая промышленность может снизить затраты от 10 до 15 

процентов, розничная до 20 процентов, сектор коммунальных услуг до 25 процентов. 

В публикации отмечаются две основные проблемы: отсутствие глобальной политики 

и регулирования в данном направлении, и последующая необходимость введения 

отраслевых стандартов. Также, указываются риски, в связи с которыми, авторы 

выдвигают предложения по созданию новых механизмов и инструментов 

финансирования, необходимые как государству, так и бизнесу. 

"Сегодня, бизнес спокойно может возглавить усилия по достижению целей 

устойчивой энергетики для всех, создать новые источники дохода, а также сократить 

расходы", сказал Георг Келл, исполнительный директор Глобального договора ООН. "В 

то время как государственные стимулы являются неэффективными, общесекторальные 

инициативы будут иметь ключевое значение для достижения прогресса без ущерба для 

здоровой конкуренции". 

"Очевидно, что реальный прогресс в обеспечении устойчивой энергетики для 1,3 

миллиарда человек, будет достигнут благодаря действиям бизнеса" сказал Дейв Эбуд, 

компания Accenture. "Ведущие компании будут конкурировать и сотрудничать, чтобы 

управлять инновациями. Эти отраслевые отчеты помогут всем заинтересованным 

сторонам согласовать дальнейшие совместные шаги". 

Неделя устойчивого ЕС по энергетике (EUSEW). 

В своем девятом издании,  ЕС  Неделя устойчивой энергетики (EUSEW) - от 23 до 27 

июня 2014  –  это  главное событие для органов государственной власти, энергетических 

агентств, частных компаний, НПО и отраслевых ассоциаций.  

Энергетика и климат – цели ЕС.  

Проект был начат Европейской Комиссией в 2006 году, EUSEW организована при 

поддержке Исполнительного Агентства поддержки малого и среднего 

предпринимательства (EASME). 
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Какова цель EUSEW? 

EUSEW помогает продвигать цели энергетику и климата ЕС, и это служит важной 

платформой для обмена информацией и наилучшей практикой среди участвующих 

устойчивых экспертов энергии. EUSEW предлагает возможность обсудить повестку 

устойчивой энергии ЕС с заинтересованными сторонами и широкой общественностью. 

Насколько велика EUSEW и кто участвует? 

1000 организаций и 10 000 физических лиц принимают участие в EUSEW. К ним 

относятся не только компании и государственные органы, но и ассоциации и школы, а 

также национальные, региональные и местные игроки, организующие свои Дни Энергии. 

Что такое программе EUSEW 2014? 

EUSEW 2014 состоит из Конференция Политика высокого уровня (КВУП), которая 

пройдет в Брюсселе с 24 по 26 июня, и более 900 событий с около 100.000 участников на 

всей территории ЕС, а также во многих странах по всему миру, включая Албанию, 

Беларусию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Исландию, Лихтенштейн, Македонию, 

Молдову, Норвегию, Сербию, Швейцарию, Турцию, Украину, США и на Филиппины. В 

самом Брюсселе будет проведено 130 EUSEW событий. 

 Конференция Политика высокого уровня состоит из 32 сессий, посвященных 

устойчивой энергетики. Все эти заседания открыты для публики после предварительной 

регистрации на сайте. Регистрация на месте откроется 24 июня в 8.00. 

25 июня Конференция пройдет параллельное мероприятие с участием победителей и 

представлен короткий список проектов устойчивого Europe Awards энергии  и 

«ManagEnergy Award» 2014 года. 

Местные Дни Энергии происходят по всей Европе и  продлятся до конца месяца. 

Каковы Дни Энергии? 

Дни Энергии являются не-для-прибыль события, работают на протяжении всего 

месяца июня, для содействия развитию энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии в интерактивной форме. Они могут иметь любой вид деятельности, в 

том числе презентаций, семинаров, выставок, концертов, или дисплеев, организованных 

государственными или частными органами. 

Дни Энергии проводятся в Брюсселе, на всей территории ЕС, и во всем мире. 

Почему поощрение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

важной для ЕС? 

Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии являются ключевыми в 

стратегии ЕС для решения основных энергетических проблем, стоящих перед Европой 

сегодня, в оказании помощи в ЕС для достижения его целей  в энергетики и климате 

обеспечения безопасности энергоснабжения. Они помогают решить проблему изменения 

климата и проложить путь к безопасной и конкурентоспособной декарбонизированой 

экономике. 

EUSEW призвана продемонстрировать необходимость и преимущества разумного 

использования энергии гражданами ЕС и консультировать физических и юридических лиц 

о том, как они могут способствовать и получать выгоду от энергоэффективных решений. 

Каковы  цели энергетики и климата ЕС? 

Европейские лидеры поставили перед собой амбициозные цели в энергетики и 

климате до 2020 года. Известны как 20-20-20 цели. 

Они включают в себя: 

Снижение ЕС выбросов парниковых газов на 20% ниже уровня 1990 года. 

В масштабах всего ЕС довести долю использования возобновляемых источников 

энергии до 20%  общего потребления. 

Снижение потребления первичной энергии на 20% 

На период до 2030 года, Европейская комиссия предложила дальнейшие цели 

климата и энергетики, которые включают: 

Новая цель сокращения выбросов парниковых газов на 40% ниже уровня 1990 года. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2017 ж. 

 

26 

 

Новая цель возобновляемых источников энергии, по крайней мере 27% от общего 

потребления энергии ЕС. 

В этой связи,  Научно–исследовательский центр Академии Кайнар приглашает  всех 

поддержать деятельность коммуникативной площадки «G–Global» и пройти регистрацию 

на www.group–global.org,  где Вы получите возможность принимать участие в онлайн–

конференциях, публиковать результаты своей научной деятельности и высказывать свои 

мнения по актуальным направлениям развития мировой экономики и отдельных 

государств, а также предложить рекомендации по выходу из финансового кризиса 

мировой экономики для стран G–20. Помимо этого, лучшие научные работы и 

публикации будут опубликованы в журнале «Евразийский экономический обзор» 

(Eurasian economic review), где в настоящее время публикуются труды лауреатов 

нобелевских премий, видных политических и общественных деятелей. 

Для регистрации Всем необходимо пройти на сайт на www.group–global.org и в 

соответствующие разделы внести свои данные (e–mail, ФИО и т.д.).  

В ходе проведенной в 2016 году панельной сессии «Стратегия устойчивой 

энергетики будущего Казахстана» в рамках VII Астанинского экономического форума 

был рассмотрен и обсужден полученные результаты казахстанских и российских ученых 

по проекту «Стратегия устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года». 

Ученые Академии Кайнар активно принимали участие на  панельной сессии «Стратегия 

устойчивой энергетики будущего Казахстана». 

Учеными академии Кайнар за первые и вторые  кварталы  2016 года на площадке G–

Global размещено 2 статьи на казахском, русском и английском языках. Также за первые и 

вторые  кварталы  2016 года на площадке G–Global опубликовано более 30 комментариев 

по устойчивой энергетики на казахском, русском и английском языках. 
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Түйін 

Мақалада  тұрақты энергетика қалыптастыру және дамыту үшін ақпараттық-

аналитикалық  қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады.  «2050 жылға дейін тұрақты 

энергетикалық болашақ Қазақстанның стратегиясы» жобасы үшін   экономикалық, 

табиғи-ресурстық  және  әлеуметтік ақпараттық қамтамасыздануы  дайындалған. 
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The article deals with information and analytical support for the formation and 

development of sustainable energy. Prepared information support for economic, natural resource 

and social study of the project "Strategy of Sustainable Energy Future Kazakhstan up to 2050". 
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В данной статье рассматриваются организационно-правовые основы 

формирования и функционирования института правосудия. 

Ключевые слова: правосудие, институт правосудия, формирование, судебная 

деятельность. 

 

Словарь русского языка представляет возможность рассмотреть слово «правосудие» 

в двух значениях: во-первых, как суд, судебная деятельность государства; юстиция. Во-

вторых, как решение, суждение, основанное на законах и справедливости [1, с.355]. 

В юридической науке правосудие рассматривается как форма государственной 

деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его 

компетенции дел об уголовных преступлениях, о гражданских спорах и др. [2, с.79]. 

Существует двойственное понимание правосудия: а) узкое; б) широкое, начинающееся со 

стадии ведения уголовного дела до обращения приговора к исполнению.  

Учитывая объект исследования - урегулированные правом общественные 

отношения, возникающие в процессе обеспечения реальности принципа гласности 

правосудия в правоприменительной практике судов – в дальнейшем рассмотрим проблему 

понимания института правосудия в узком значении.  

Правосудие - это деятельность суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел 

в первой, апелляционной, кассационной инстанциях, а также в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам, направленная на установление виновности подсудимых, 

применение к ним мер наказания, либо на оправдание невиновных, а по гражданским 

делам - на разрешение дела по существу. 

Выделяются признаки правосудия: 

Правосудие     —     это     урегулированная     законом     (уголовно-процессуальным, 

гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным, административным) 

деятельность. Отметим, что применительно к Республике Казахстан правосудие 

представляет собой урегулированную     законом     (уголовно-процессуальным, 

гражданским процессуальным, административным) деятельность. 

Правосудие осуществляется лишь по гражданским, уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

Правосудие - это деятельность суда общей юрисдикции. 

Правосудие может осуществляться только в рамках одного из предусмотренных 

законом порядков (инстанций): 

- в первой инстанции; 

- в апелляционной инстанции; 

- в кассационной инстанции; 

- в надзорной инстанции; 

- по вновь открывшимся обстоятельствам; 

- по делам об административных правонарушениях. 
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Правосудие по уголовным делам завершается разрешением вопросов о виновности 

подсудимых, применением установленных законом мер наказания к виновным либо 

оправданием невиновных; по делам об административных правонарушениях - 

наложением административного взыскания либо прекращением делопроизводства; по 

гражданскому делу - только в связи с разрешением дела по существу. 

По мнению В.М.Савицкого, «правосудие - вид государственной деятельности, 

направленной на рассмотрение и разрешение различных социальных конфликтов, 

связанных с действительными или предполагаемыми нарушениями норм права» [3, с.599]. 

П.А.Лупинская определяет правосудие как «деятельность специальных 

государственных органов - судов, осуществляемую путем рассмотрения и разрешения в 

судебных заседаниях в установленном законом порядке гражданских и уголовных дел с 

целью всемерного укрепления социалистической законности и правопорядка» [4, с.280]. 

При этом П.А.Лупинская отмечает, что деятельность суда при осуществлении правосудия 

имеет своей задачей защиту от всяких посягательств на общественный строй, его 

политическую и экономическую системы, социально-экономические и личные права и 

свободы граждан, права и законные интересы государственных предприятий, учреждений, 

кооперативных и общественных организаций. 

Представляется, что можно выделить следующие функции правосудия как 

правоохранительной деятельности: 

- защита конституционного строя (это основная, первичная функция правосудия); 

- защита интересов государства и общества; 

- защита прав человека и гражданина. 

Вместе с тем, рассматривая правосудие в контексте правоохранительной 

деятельности, необходима существенная поправка на специфику правосудия. 

Специфические признаки правосудия состоят в том, что этот вид деятельности 

осуществляется: 

во-первых, специальными государственными органами - судами и от имени 

государства; 

во-вторых, правосудие осуществляется путем рассмотрения в судебных заседаниях 

гражданских, уголовных и иных дел; 

в-третьих, правосудие осуществляется в установленной законом форме [3, с.501]. 

В.М.Савицкий уточняет, что «правосудием считается всякая деятельность коллегиального 

суда или единоличного судьи, отвечающая указанным признакам. Правосудием следует 

считать не только разбирательство дел судом первой инстанции, но и кассационную и 

надзорную проверку вышестоящим судом вынесенных приговоров и решений, а также 

производство в суде по вновь открывшимся обстоятельствам» [3, с.501].  

В. Ржевский и Н. Чепурнова  исходят из посылки, что для любой формы 

государственной деятельности является характерным осуществление определенных 

функций государства. Соответственно, правосудие тесно связано с реализацией таких 

государственных функций, которые четко выражают его конкретное назначение [3, с.501].  

Следует отметить также еще ряд специфических черт правосудия. 

Осуществление правосудия нацелено на особую сферу деятельности государства, в 

которой выкристаллизовываются правозащитные, упорядочивающие и 

правоприменительные элементы содержания власти, устанавливаются основы 

фактического и правового равенства всех социальных групп и слоев населения, каждого 

отдельного гражданина перед судом и законом. В силу этого сфера правосудия 

приобретает самостоятельный характер во всей деятельности государства, чем 

обусловлено ее закрепление в каждой соответствующей Конституции в качестве 

отдельного, целостного блока. 

Реализация данной формы имеет четкую направленность на осуществление 

судебной политики в государстве. Возможность вычленения именно судебной политики 

говорит о ее особого рода воздействии на общество в определенной сфере жизни с целью 
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приведения его к желаемым структурным и функциональным характеристикам. Такое 

воздействие обеспечивает определенную направленность правоприменения для 

достижения уголовно-правовой, хозяйственно-правовой, административной, эколого-

правовой и пр.  охраны прав личности в условиях справедливого устройства общества. 

Осуществление правосудия приобретает качество особой формы государственной 

деятельности, поскольку оно выражается вовне через соответствующую систему органов 

государства — судебную систему. 

Структура судебной власти наглядно подтверждает, что только целостный и 

комплексный анализ деятельности всех ее элементов дает возможность выявить ее 

характер как власти государственной, интегрированной в систему всех ветвей власти и 

одновременно способной к выделению как часть целого в отдельную ветвь [5, с.57].  

Осуществление правосудия отличается от иных сфер общественной жизни особым 

объектом государственного воздействия, куда входит внутренне единая система 

общественных отношений, обладающих повышенной ценностью для государства и 

общества. Последнее обусловлено, с одной стороны, особыми целями, стоящими перед 

судебной деятельностью по защите человека и реализации его прав и законных интересов, 

с другой, - специфичностью метода этой деятельности, которая осуществляется в особой 

процессуальной форме, являющейся наиболее сложной, разветвленной и детально 

урегулированной из всех юрисдикционных процедур. Практическая неограниченность 

«силового» воздействия судебных органов на правонарушителей (вплоть до применения 

смертной казни), возможность решающего влияния на реализацию личных, 

имущественных, трудовых и иных прав граждан, обеспечения принудительного 

выполнения ими своих обязанностей свидетельствуют о важности и особом характере 

общественных отношений в сфере правосудия. 

Столь существенное значение данной сферы общества и государства выделяет ее в 

качестве важнейшего объекта конституционного регулирования и одновременно 

выражает содержание установленных в Конституции основ осуществления правосудия. 

Объективная необходимость регулирования названных отношений именно на высшем 

правовом уровне, уровне Конституции, определяется их особой социальной значимостью 

в процессе формирования правового государства. Они служат основополагающим звеном 

во всем механизме социального управления обществом, требующим конституционного 

выражения. Вместе с тем, значимость данной сферы отношений предопределяет 

необходимость их повышенной охраны с помощью особой системы конституционных 

гарантий, что, в свою очередь, возможно лишь при условии их закрепления в 

Конституции. Независимость правосудия - одно из главных условий его осуществления, а 

потому ее обеспечение находится в эпицентре особых форм конституционно-правовых 

гарантий [5, с.59].  

Сама потребность для общества в особой сфере правосудия определяется в первую 

очередь неизбежностью и систематичностью возникновения в нем целого ряда 

конкретных ситуаций преимущественно конфликтного характера, которые нуждаются в 

постоянном разрешении на основе установленных государством правил, подводящих 

конкретные обстоятельства под наиболее типичные возможности урегулирования 

поведения людей. В силу этого осуществлять отправление правосудия призваны судебные 

органы, которые действуют в названной сфере в качестве механизма защиты 

гражданского общества и отдельной личности. 

Необходимо отметить, что осуществление правосудия обусловлено стремлением 

государства защитить от посягательств установленный им правопорядок, обеспечить 

утверждение социальной справедливости путем предупреждения правонарушений и 

наказания за уже совершенные правонарушения. Именно в этой сфере государство имеет 

возможность определить систему особо важных социальных ценностей, которые 

подлежат его защите, и выразить их в нормах различных отраслей материального права в 

качестве объектов возможных правонарушений (жизнь, здоровье, честь, достоинство 
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личности, гражданские и политические права человека, собственность, нерушимость кон-

ституционного строя и т. д.). 

Ограничение личной свободы человека в случаях, исключающих применение мер 

уголовного наказания за совершение общественно опасного деяния (лицом, признанным 

невменяемым в силу психического расстройства), обусловливает необходимость 

принудительных мер медицинского характера. Ввиду исключительной важности для 

человека его конституционного права на свободу и личную неприкосновенность решение 

о принятии принудительных медицинских мер может быть вынесено только в порядке 

осуществления правосудия. 

Анализ юридической практики показывает, что длительное время именно в этой 

области происходило нарушение прав человека, поскольку отсутствовали четкие 

механизмы обеспечения судебного порядка недобровольного помещения людей в 

психиатрические учреждения. Ныне законодательно определяется, что государство 

доверяет решение этих вопросов только суду и устанавливает строгую процедуру 

подобных дел. 

Кроме того, законодательство устанавливает правила лишения или ограничения 

дееспособности граждан, которые также может применять только суд, вследствие либо 

душевной болезни или слабоумия человека, либо злоупотребления им спиртными 

напитками и наркотиками. 

Государство использует сферу осуществления правосудия также при решении 

вопросов, связанных с отбыванием, досрочным освобождением, отсрочкой исполнения и 

т. д. уголовного наказания. В судебном порядке происходит и снятие судимости. 

Потребность в судебной юрисдикции возникает и при необходимости официального 

удостоверения фактов, имеющих юридическое значение и не могущих быть 

установленными в ином порядке либо требующих судебного исследования доказательств 

(например, состояние в фактических брачных отношениях, нахождение на иждивении и т. 

д.). Под контроль суда также поставлена деятельность органов ЗАГСа и нотариата по 

установлению некоторых фактов. Наконец, только судом гражданин может быть признан 

умершим или безвестно отсутствующим. 

Качественно новый уровень правосудия связан в настоящее время с про-

тиводействием злоупотреблению исполнительной власти, бюрократизму и дегуманизации 

отношений в обществе с целью надежной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

Социальная обусловленность сферы осуществления правосудия свидетельствует о ее 

значительной роли во всем механизме социального управления и конституционного 

регулирования в стране. 

Рассматривая правосудие как специфическую форму правоохранительной 

деятельности, необходимо отметить, что правосудие осуществляется на основе 

специальных принципов (принципов правосудия), которые собственно и являются своего 

рода квинтэссенцией особенностей и обозначают специфику рассматриваемого феномена 

по отношению к иным формам правоохранительной деятельности. Принципы правосудия 

- это основные правовые положения, выражающие природу и сущность организации и 

деятельности судов по рассмотрению, разрешению уголовных, гражданских дел, дел об 

административных правонарушениях. 

Принципы правосудия объективно существуют и соответствуют определенным 

признакам (критериям): 

 положение, составляющее принцип, всегда закреплено в законе, т. е. является 

правовым; 

принцип - это не любое, а основное, иначе говоря, отражающее сущность 

правосудия правило; 

несоблюдение требований одного принципа правосудия неминуемо 

приводит к попранию какого-либо другого принципа. 
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Принципы правосудия всегда отражают его демократизм  [6, с.437].  

К специальным принципам, на которых основывается правосудие, относятся: 

- осуществление правосудия только судом; 

- осуществление судопроизводства на основании состязательности и равноправия 

сторон; 

-  принцип гласности правосудия (открытое разбирательство дел во всех судах). 

Представляется, что по социальной значимости принципы правосудия можно 

разделить на основные (первичные) и производные (вторичные) принципы. При этом к 

первой категории следует отнести такие принципы, как осуществление правосудия только 

судом и состязательность сторон. Все остальные принципы, являются производными, т. к. 

вытекают из первых двух. Как отмечают казахстанские ученые - специалисты уголовного 

процессуального права, «конституционно значимые принципы носят всеобщий характер. 

Даже те принципы, которые в статье 77 Конституции РК прямо названы принципами 

правосудия и адресованы непосредственно судьям, сопровождаются специфическими 

гарантиями, позволяющими применять их на протяжении всего процесса» [7, с.134]. 

Таким образом, подводя итог исследованию правосудия в качестве специфической 

формы правоохранительной деятельности, следует отметить следующее. Правосудие 

может рассматриваться как вид государственной деятельности, направленной на 

рассмотрение и разрешение различных социальных конфликтов, связанных с 

действительными или предполагаемыми нарушениями норм права. 

Резюмируя изложенное, в результате анализа правосудия в качестве специфической 

функции государства (элемента системы функционального разделения государственной 

власти), следует выделить такие ее особенности, как: 

- осуществление специальными государственными органами - судами и 

от имени государства; 

- правосудие осуществляется путем рассмотрения в судебных заседаниях 

гражданских, уголовных и иных дел; 

- правосудие осуществляется в установленной законом форме; 

- правосудие представляет собой особый процедурный способ разрешения 

социальных конфликтов; 

- правосудие  осуществляется на основании  специальных  принципов 

(принципов правосудия). 
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Түйін 

Бұл мақалада сот төрелігі институтының қалыптасуы мен қызмет етуінің ұйымдық-

құқықтық негіздері талқыланады. 

 

Summary 

This article deals with the organizational and legal foundations of the formation and 

functioning of the institution of justice. 

 

 

БЮДЖЕТ РЕГИОНА - КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Жунтаева М.К., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассмотрены бюджетные средства региона, которые  являются составной 

частью финансовых ресурсов государства и материальными носителями бюджетных 

отношений. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, бюджет, бюджетные средства, регион, 

региональный бюджетный механизм.  

 

Бюджет как важнейшая финансовая категория объединяет в себе всю совокупность 

категорий, отражающих бюджетные отношения в целом. Эта система бюджетных 

категорий характеризует внутреннюю структуру той части финансовых отношений,  

которая связана с образованием, распределением и использованием бюджетных

 ресурсов.  

Бюджетные категории образуют органически целостную систему,  внутри которой 

между отдельными бюджетными категориями складываются отношения логической 

иерархичности и соподчиненности. Многие финансовые категории одновременно входят 

в различные классификационные группы, однако это не меняет  их сущности. 

Так, например, налоги это - расходная финансовая категория для хозяйствующих 

субъектов и населения, в то время как для бюджета это доход. При этом сущность налогов 

как финансовой категории заключается в том, что они характеризуют финансовые 

отношения, складывающиеся между государством с одной стороны, и физическими, 

юридическими лицами -  с  другой, по поводу перераспределения национального дохода и 

мобилизации бюджетных ресурсов. 

Именно через бюджет, как специфический финансовый план государства 

обеспечивается финансирование государственных и  местных мероприятий  по   

регулированию экономики, обеспечивается баланс экономической и   социальной  

политики,  стимулирование структурной перестройки экономики, снижение фискальной  

нагрузки  на  экономику, повышение благосостояние населения. 

Материальным носителем бюджетных отношений являются бюджетные средства. 

Государственный бюджет (ГБ) играет определяющую роль в реализации социально-

экономической политики, проводимой Правительством РК. Через параметры ГБ 

государство регулирует темпы экономического развития, а также взаимоотношения с 

регионами. Он призван регулировать  темпы экономического развития, взаимоотношения 

с регионами, связывать основные финансовые институты (государственные финансы, 

налоги, государственные займы и кредиты). ГБ принадлежит регулирующее воздействие 

на все звенья финансовой  системы общества.  

Важное место в бюджетной системе Казахстана отведено бюджетам регионов, 

разработке и реализации бюджетно-финансовой политики в регионе, сбалансированию 

доходов и расходов в целом по бюджету регионов. Рассредоточение административной 
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ответственности, передача и закрепление за различными уровнями власти полномочий 

сдвигают процесс принятия решения на нижние уровни власти [1]. 

В общем объеме средств, составляющих государственные финансы, высока доля 

бюджетных средств регионов, направляемых на удовлетворение непосредственно 

потребностей граждан. Расход этих средств локализуется местом проживания людей, 

получающих общественные услуги. В этой связи возникает территориальный аспект 

распределения государственных финансовых ресурсов. Возникает объективная 

необходимость в формировании и распределении денежных средств у соответствующего 

конкретной территории органа власти. В пределах территориальных подразделений 

любого государства формируются и расходуются финансовые ресурсы регионального 

уровня. 

В бюджетной системе Казахстана огромную роль играет бюджетные средства 

регионов, но на сегодняшний день бюджетные средства регионов составляют 40% от 

общего объема государственного бюджета. 

Бюджет региона - это бюджет, призванный обеспечить финансовыми ресурсами 

местное самоуправление, реализацию местных социально- экономических задач, а также 

выполнение делегированных от вышестоящих органов власти ряда функций в области 

социально-культурных и политических мероприятий. 

Воздействие  бюджета  региона  на  экономику и социальную сферу осуществляется 

посредством его доходов и расходов. Он связан с развитием материального производства, 

экономических отношений и человека, которые систематически воспроизводят 

необходимость их регулирования и не обусловлены ни политикой, ни другой любой 

областью государственной деятельности. 

Формирование бюджетных средств региона и их использование на 

производственное и социальное развитие регионов Казахстана недостаточно поставлено в 

зависимость от результатов деятельности всех хозяйствующих субъектов, расположенных 

на территории регионов. Это приводит к несбалансированности развития 

производственной и социальной сфер. 

Для реализации принципов самоуправления, самофинансирования и активного использования 

методов экономического регулирования деятельности местных органов управления требуется 

совершенствование  процесса  управления бюджетными средствами регионов. Приоритетным 

направлением финансовой политики государственных и местных органов власти должно стать решение 

проблем, связанных с наращиванием объема бюджетных средств местного самоуправления как за счет 

увеличения доходов  местных  бюджетов, так и за счет активного привлечения заемных средств. При 

определении объемов и структуры бюджетных ресурсов регионов, предназначенных для экономического 

и социального развития административно-территориальных единиц, при финансировании расходов  

местных  бюджетов требуется проведение комплексной оценки эффективности использования 

бюджетных средств [2]. 
Совокупность  способов  организации  бюджетных отношений, применяемых для 

успешной реализации региональной бюджетной политики, представляет собой региональный 
бюджетный механизм, включающий в себя виды, формы и методы организации бюджетных 
отношений, способы их количественного определения. Мы разделяем мнение профессора 
Родионовой В.М. относительно того, что бюджетный механизм является составной частью 
финансового механизма  [3]. 

Проявление присущих бюджету свойств, его использование в качестве инструмента 
распределения и контроля возможно только в процессе человеческой деятельности, что 
находит свое отражение в создаваемом государством региональном бюджетном механизме. На 

наш взгляд, с помощью регионального бюджетного механизма можно  практически  
использовать бюджет в качестве инструмента государственного регулирования экономики, 

стимулирования производственных и социальных процессов. 

Таким образом, если бюджет - объективная экономическая (финансовая категория), 
отражающая объективно существующие отношения, то бюджетный механизм - это объективно-
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субъективная система управления бюджетными ресурсами, организуемая государством в 
соответствии с объективно существующими экономическими законами. 

Региональный бюджетный механизм - это относительно обособленное  звено финансового 

механизма, это система установленных государством форм (бюджетные ресурсы регионов),видов 

(планирование и прогнозирование бюджетных ресурсов на региональном уровне) и методов 

(бюджетные рычаги и стимулыr, бюджетное регулирование, управление, контроль) организации 

бюджетных отношений, складывающихся между местными органами управления, 

хозяйствующими субъектами и населением. 

В широком смысле  региональный бюджетный  механизм может быть охарактеризован как 

комплекс социально разработанных и законодательно закрепленных на региональном уровне 

форм и методов создания  и использования финансовых ресурсов для регулирования 

экономических и социальных процессов территории. Основной целью этого регулирования 

является финансовое обеспечение темпов и пропорций развития региональной экономики, а 

также социальных гарантий населению. Назначение регионального бюджетного  механизма 

сводится к двум основным функциям: финансового обеспечения и финансового регулирования 

экономических и социальных процессов в регионах. Количественная и качественная 

характеристика бюджетного механизма проявляется в том, какая величина финансовых ресурсов 

мобилизуется и расходуется за соответствующими уровнями хозяйственного управления и 

какова технология их мобилизации и расходования. 

В соответствии с формулировкой  Родионовой  В.М.,«бюджетный механизм является 

реальным воплощением бюджетной политики, отражает конкретную нацеленность бюджетных 

отношений на решение экономических и социальных задач. С помощью регионального 

бюджетного механизма можно практически использовать бюджет в качестве инструмента 

бюджетного регулирования экономики региона, стимулирования производственных и 

социальных процессов»[4]. 

Совокупность бюджетных ресурсов, разграниченных по звеньям бюджетной системы, является 

узловым моментом в схеме функционирования регионального  бюджетного механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура регионального бюджетного механизма 

 

Примечание: разработано по источнику [5]. 

Внутренняя структура регионального бюджетного механизма характеризуется наличием 

определенных звеньев и элементов. В зависимости от экономического содержания разных групп 

бюджетных отношений в структуре регионального бюджетного механизма выделяют три звена: 

- механизм мобилизации денежных средств в бюджеты регионов; 

- механизм расходования бюджетных средств путем их предоставления юридическим и 

физическим лицам; 
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-    механизм межбюджетного распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов (в соответствии с рисунком 1). 

Таким образом, региональный  бюджетный  механизм  функционирует на  всех стадиях 

бюджетного процесса и его можно охарактеризовать как сложную совокупность взаимосвязанных 

элементов. Региональный бюджетный механизм является инструментом осуществления 

бюджетной политики региона и отражает конкретную нацеленность бюджетных отношений на 

решение задач социально-экономического развития территории. Для эффективного 

функционирования регионального бюджетного механизма необходимо обеспечить: 

- без дефицитность бюджетов регионов; 

- законодательное разграничениеполномочий между органами республиканской и 

местной государственной власти по осуществлению социально-экономической политики, 

формированию доходных и расходных статей соответствующих бюджетов, сбору и 

использованию налогов и других обязательных платежей; 

- возможность при формировании бюджетов определить и учитывать бюджетный и 

налоговый потенциал региона; 

- обеспечить  сбалансированность  бюджетов всех уровней; 

- возможность (в пределах собственных финансовых ресурсов) самостоятельного 

принятия решений о направлениях и масштабах использования бюджетных средств; 

- контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на социально-

экономическое развитие региона. 

В связи с тем, что различные уровни социально-экономического развития регионов 

требуют сглаживания резких отличий между областями, в Законе предусмотрена норма, в 

соответствии с которой законодательными актами устанавливаются долговременные размеры 

субвенций, передаваемых из РБ в областные бюджеты,  и бюджетных изъятий из областных 

бюджетов в РБ. 

В бюджетном кодексе определены направления расходов отдельно для республиканского и 

МБ. Не допускается содержание одного государственного учреждения из разных уровней 

бюджетов  [6]. 

Новый     этап    развития    экономики     РК     характеризуется    ускорением межстрановой 

интеграции, изменением мирового климата, трансформацией парадигмы международных 

отношений, все расширяющейся глобализацией и регионализацией мировой экономики. Эти и 

многие  другие  аспекты современного развития модифицировали роль бюджетов регионов в 

развитии территории [7]. 

Влияние   как   объективных,   так  и  субъективных факторов  обусловило присутствие 

проблем, которые за годы реформирования бюджетной системы  пока не удалось разрешить. 

Главными из них, являются сбалансированность бюджетов всех уровней, сбалансированность 

структуры доходов бюджетов регионов, повышение эффективности использования бюджетных 

средств и др. Результативность бюджетно-налоговой политики во многом определяет стабильное 

функционирование страны, сокращение регионального социально- экономического  неравенства, 

обеспечение  государственного  единства. Создание устойчиво растущей национальной экономики 

невозможно без решения проблем выравнивания межрегиональных различий, преодоления 

кризисных явлений и отставания в развитии отдельныхтерриторий. 

Таким образом, недостаточная реализация таких принципов бюджетной системы, как 

самостоятельность бюджетов, разграничение доходов и расходов, ведет к потенциальной 

несбалансированности бюджетной системы, усилению тренда вертикального финансового  

дисбаланса. 
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Түйін 

Мақалада бюджеттік қаражат аймақтың құрамдас бөлігі қарастырылған. Бюджеттік 

қарым-қатынастар қаржылық ресурстардың мемлекет және материалдық көздері болып 

табылады. 

 

Summary 

The article considers the budgetary funds of the region, which are an integral part of the financial resources of 

the state and material carriers of budgetary relations. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТТЫҚ ҚАДАҒАЛАУ САТЫСЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ, СОТТЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН МӘНІ 

 

Жиенбаев А., 

6М030100 «Құқықтану» мамандығының магистранты  

 

Мақалада ҚР-да соттық қадағалау сатысының қалыптасуы, соттық қадағалаудың 

міндеттері мен мәні қарастырылған. 

Түйін сөздер: сот, соттық қадағалау, сот өндірісі, қылмыстық іс жүргізу. 

 

Қазақстан Республикасының ұлттық сот өндірісі 1997 жылдың 13 желтоқсанында 

қабылданған «Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексін қолданысқа 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасының № 207-І заңымен өмірге жолдама алған 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі (әрмен қарай ҚР ҚІЖК) 

жұмыс істей бастаған 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастау алады [1, 335 б.].  

Республиканың сот өндірісі кез келген басқа елдердікі сияқты үлкен де қиын жолдан 

өтті. Қазақстан Ресейге қосылғанға дейін оның аумағында қазақтардың дәстүрлі құқығы 

қолданылып, сол кездері туындаған барлық даулар соның негізінде шешілді.  

Қазақстан Ресейге қосылғаннан кейін мұнда қылмыстық іс жүргізудің екі түрі 

қолданылды. Атап айтқанда, біріншісі – қазақтардың дауларды, құқық бұзушылықтарды 

және қабылданған шешімдерге шағымдануды шешуде ұлттық салт-дәстүрге негізделген 

дәстүрлі құқық бойынша сот ісін жүргізу, екіншісі – Қазақстанда тұратын орыстардың 

мүддесіне қатысты істер  бойынша сот ісін жүргізу. Сот өндірісінің кейінгі түрі бойынша 

іс орыс тілінде жүргізіліп, Ресей заңдарына бағындырылды. 

Қазақстан жерінде кеңестік өкімет орнағаннан кейін қылмыстық сот өндірісі 

жергілікті жерлерде құрыла бастаған соттар арқылы орталық және жергілікті кеңес 

өкіметі органдарының декреттері, нұсқаулықтары, қаулылары негізінде, сондай-ақ билер 

мен қазылардың төрелігі арқылы қазақтардың дәстүрлі құқығы аясында жүзеге асырылды 

[2, 33-86 бб.].  

http://www.budgetrf.ru/Pu%D0%AClications/Analysis/fpcenter/an_fpcenter_
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Қазақстанның автономиялық республикадан одақтас республикаға айналуы және 

1937 жылы Қазақ Советтік Социалистік Республикасы (ҚазССР) Конституциясының 

қабылдануы өте маңызды оқиға болды.  

ССРО Конституциясының ІХ тарауы мен ҚазССР Конституциясының VІІ тарауы сот 

және прокуратура органдарын құру тәртібіне, олардың жұмыстарын ұйымдастырудың 

негізгі принциптеріне арналды. 

ҚазССР Конституциясына сәйкес республикада сот төрелігі Қазақ ССР Жоғарғы 

Соты, облыстық және халық соттары арқылы іске асырылды. 

Қазақ ССР Жоғарғы Соты республиканың ең жоғары сот органы болып есептелді. 

Ол өте маңызды қылмыстық, азаматтық істерді қарады, кез келген сотқа тиесілі кез келген 

істі өзінің өндірісіне қабылдауға құқылы болды, облыстық соттардың үкімдеріне, 

шешімдеріне жасалған кассациялық шағымдарды, наразылықтарды қарады. Қазақ ССР 

Жоғарғы Соты республиканың ең жоғары сот органы ретінде қадағалау тәртібімен 

соттардың заңды күшіне енген үкімдері мен шешімдерін қайта қарай алды. 

1938 жылдың 16 тамызында ССРО Жоғарғы Кеңесінің ІІ сессиясында «ССРО, 

одақтас және автономиялық республикалардың сот құрылысы туралы» заң қабылданды 

(әрмен қарай 1938 жылдың 16 тамызындағы Заң) [3, 98-107 бб.]. Осы Заң арқылы 

үкімдерді қайта қараудың мынадай түрлері белгіленді: тараптардың шағымдары мен 

наразылықтары арқылы жүзеге асырылатын кассациялық қайта қарау және ССРО 

Жоғарғы Соты Төрағасының, одақтас республикалардың Жоғарғы Соттары 

Төрағаларының, ССРО Бас Прокурорының, одақтас республикалар прокурорларының 

наразылықтары арқылы заңды күшіне енген үкімдерді қайта қарау.  

Заңның 15-бабына сәйкес қайта қараудың мақсаты шығарылған үкімдердің 

заңдылығын және негізділігін тексеру болды. Аталмыш бап сот үкімдерін қайта қараудың 

ревизиялық тәртібін белгіледі, яғни үкімнің заңдылығын, негізділігін тексеру үшін тек 

шағымда, наразылықта көрсетілген жайттармен ғана шектеліп қалмауға рұқсат етілді. 

Аталған Заң бойынша облыстық соттар өз аумағында орналасқан халық соттары 

үшін жоғары тұрған соттар деп танылып, олар екінші сатыдағы соттардың міндетін 

атқарды, нақтырақ айтқанда, халық соттарының үкімдеріне, шешімдеріне, ұйғарымдарына 

жасалған шағымдарды, наразылықтарды қарады. Халық соттарының заңды күшіне 

енбеген шағымдалған және наразылық тудырған барлық үкімдері мен шешімдері 

облыстық соттың қарауына жіберілді. Халық соттарының үкімдері, шешімдері, 

ұйғарымдары шағым немесе наразылық бойынша жоғары тұрған сотта қаралғаннан кейін, 

олардың шешімі заңды күшіне енгізіліп, орындауға жіберілді.  

Қазақ ССР Жоғарғы Соты республиканың бүкіл сот жүйесін басқарды. Ол Қазақ 

ССР Жоғарғы Кеңесі арқылы бес жыл мерзімге сайланды. Оның құрамына төраға, оның 

орынбасарлары, Жоғарғы Соттың мүшелері, халық заседательдері енгізілді. 

Қазақ ССР Жоғарғы Сотының құрамында Қылмыстық істер жөніндегі алқа және 

Азаматтық істер жөніндегі алқа жұмыс істеді. Бұл алқалар тең құқылы әрі жеке-дара сот 

органдары болып есептелді. Олар шағымдар мен наразылықтар бойынша облыстық 

соттардың заңды күшіне енбеген үкімдерін, шешімдерін, ұйғарымдарын қайта қарады, 

сондай-ақ Қазақ ССР Жоғарғы Соты Төрағасының және Республика прокурорының 

наразылықтары бойынша қадағалау тәртібімен төменгі сатыда тұрған соттардың заңды 

күшіне енген үкімдерін, шешімдерін, ұйғарымдарын қайта қарады. Бұдан басқа Қазақ ССР 

Жоғарғы Соты бірінші инстанциядағы сот ретінде аса маңызды істерді қарады.  

1954 жылдың 14 тамызындағы ССРО Жоғарғы Кеңесі Президумының «Одақтас 

және автономиялық республикалардың Жоғарғы Соттарының, өлкелік және облыстық 

соттардың, автономиялық облыстардағы соттардың құрамында президиумдар құру 

туралы» жарлығына сәйкес Қазақ ССР Жоғарғы Сотында президум құрылып, оған 1955 

жылдың 25 сәуіріндегі Жоғарғы Кеңес Президумының «Сот президумдарының істерді 

қарау тәртібі туралы» жарлығы негізінде сот қадағалауы тәртібімен халық соттарының 

заңды күшіне енген үкімдеріне, шешімдеріне, ұйғарымдарына, сондай-ақ облыстық 
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соттың алқасы шығарған ұйғарымдарға жасалған наразылықтарды қарау жүктелді [4, 109-

111 бб.]. 

«Одақтас республикалардың сот құрылысы туралы заңнамаларын реттеуді, 

азаматтық, қылмыстық және іс жүргізу кодекстерін қабылдауды одақтас 

республикалардың қарауына беру туралы» заңды орындау мақсатында ССРО Жоғарғы 

Кеңесі 1958 жылдың 25 желтоқсанында «ССРО және одақтас республикалардың 

қылмыстық заңнамаларының Негіздерін» [5, 275-298 бб.] және «ССРО және одақтас 

республикалардың қылмыстық сот өндірістерінің Негіздерін»  қабылдады (әрі қарай 

Негіздер). 

Осы аталған Негіздердің ережелерін орындау барысында 1959 жылдың 22 

шілдесінде Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің ІІ сессиясында мынадай өте маңызды үш заң 

қабылданды: «Қазақ ССР-нің сот құрылысы туралы» заңы, Қазақ ССР-нің Қылмыстық 

кодексі және Қылмыстық іс жүргізу кодексі. Бұған дейін Қазақ ССР-нің сот құрылысы 

туралы өзінің кодекстері, заңы жоқ болатын. Оның аумағында РСФСР-дың барлық 

заңдары қолданылып келген. 

1959 жылғы «Қазақ ССР-нің сот құрылысы туралы» заңы бойынша Қазақ ССР-інде 

сот төрелігі республиканың Жоғарғы Соты, облыстық соттары, аудандық (қалалық) халық 

соттары арқылы жүзеге асырылды. Осы Заң Қазақ ССР Жоғарғы Соты Пленумын құруды 

көздеп, оған біршама маңызды өкілеттіктерді жүктеді: сот тәжірибесіне, сот 

статистикикасына байланысты қорытынды материалдарды қарау және істерді қарау 

барысында Қазақ ССР заңнамаларын қолдану мәселелеріне байланысты соттарға 

басшылыққа алынатын түсініктемелер беру; Қазақ ССР Жоғарғы Соты Президумының 

қаулысына жасалған наразылықтарды қарау; республика Жоғарғы Соты алқаларының 

жұмыстары туралы алқа төрағаларының есебін тыңдау. 

Қазақ ССР Қылмыстық іс жүргізу кодексі сот үкімдеріне, қаулыларына, 

ұйғарымдарына шағымданудың, наразылық білдірудің түрі ретінде кассацияны, қадағалау 

тәртібімен іс жүргізуді және жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қылмыстық істерді 

қайта бастауды бекітті. 1959 жылғы Қылмыстық іс жүргізу кодексі Қазақ ССР аумағында 

қолданыста болып, еліміз тәуелсіздік мәртебесін алғаннан кейін де 1998 жылдың 1 

қаңтарына дейін толық пайдаланылды. 

1997 жылдың 13 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Президенті 

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексін қолданысқа енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасының заңына қол қойды . 

Қабылданған Заң  Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық іс жүргізу кодексі 

сот шешімдерін қайта қараудың төрт сатысын қарастырды: 

- соттың заңды күшіне енбеген үкімдері мен қаулыларын қайта қараудың екі сатысы 

(апелляциялық және кассациялық шағымдану, наразылық); 

- соттың күшіне енген үкімдері мен қаулыларын қайта қараудың екі сатысы 

(қадағалау инстанциясындағы өндіріс және жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты 

іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау).  

Қазақстандық сот жүйесінің мәнін анықтайтын негізгі актілер – Қазақстан 

Республикасының Конституциясы [6] және «Қазақстан Республикасының сот жүйесі және 

судьялардың мәртебесі туралы» 2000 жылдың 25 желтоқсанында қабылданған Қазақстан 

Республикасының №132-ІІ конституциялық заңы [7]. Осы құжаттар бойынша 

республикамыздың сот жүйесін Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты және 

жергілікті соттар (обылыстық және соларға теңестірілген соттар, сондай-ақ аудандық 

және соларға теңестірілген соттар) құрайды. 

Соттарды міндеттеріне қарай бөлудің негізінде сот сатылары жатыр. Мәселен, 

бірінші сатыдағы сот – істі мәні бойынша қарайтын сот, екінші сатыдағы сот – бірінші 

сатыдағы соттың заңды күшіне енбеген үкімдеріне, қаулыларына келтірілген 

апелляциялық шағымдар мен наразылықтар бойынша істерді қарайтын сот, ал қадағалау 
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сатысы – заңды күшіне енген сот шешімдеріне тараптардың жасаған шағымдары, 

наразылықтары бойынша істерді қарайтын сот. 

Аталған соңғы екі саты – апелляциялық және қадағалау – соттардың үкімдері мен 

қаулыларын қайта қараудың екі инстанциясына жатады: апелляциялық – үкімдер мен 

қаулылар заңды күшіне енбеген жағдайда, ал қадағалау – үкімдер мен қаулылар заңды 

күшіне енген жағдайда. Заң шығарушы сот төрелігі міндеттерінің қапысыз орындалуын 

қамтамасыз ету үшін қосымша кепілдік ретінде жоғарыда айтылған іс жүргізудің екі 

инстанциясынан басқа соттардың үкімдері мен қаулыларын қайта қараудың және бір түрін 

– жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастауды 

қарастырды. Іс жүргізудің бұл сатылары қылмыстық сот өндірісінің мақсаттарын жүзеге 

асыру барысында өте маңызды. Олар азаматтардың құқықтары мен мүдделерін сот 

тәртібімен қорғауда қосымша кепілдік болып табылады, сот қателіктерін түзейді, сот 

тәжірибесін заңдарды дұрыс қолдануға бағыттайды. 

Заң азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бұзғандығы 

жөніндегі істі қысқарту туралы қаулыларды қайта қараудың негіздері болып табылатын 

қылмыстардың қатарына орташа ауырлықтағы қылмыс жасауды қосты (ҚІЖК 459-бабы 

бірінші бөлігінің 2) тармағы). Сондай-ақ келтірілген нормалардың саны тағы екі тармаққа 

арттырылды: 5) азаматтық талап қоюдың дұрыс шешілмеуі және 6) істің сотта жаңадан 

қарауға заңсыз жіберілуі. Ал, 2005 жылдың 30 желтоқсанындағы Заң бұл екі тармақты 

ҚІЖК-нің 459-бабынан алып тастады. Бұл, әрине, енгізілген қосымшалардың 

негізділігінің жетімсіздігін көрсетсе керек. Мәселен, азаматтық талап қоюдың дұрыс 

шешілмеуі заңның дұрыс қолданылмау мазмұнымен қамтылады, ал істің сотта жаңадан 

қарауға заңсыз жіберілуі түпкілікті шешім болып табылмайды және қадағалау өндірісімен 

реттелетін құқықтық салдарларға әкеліп соқтырмайды. 

Заң әдебиеті сот шешімдерін қайта қараудың міндеттері мен мәнін анықтаған кезде 

сот төрелігінің жалпы міндеттеріне сүйенген еді [8, 11 б.]. Бұл жалпы сот төрелігіне 

жүктелген міндеттердің біртұтастығымен түсінідіріледі. Қадағалау өндірісінің іс бойынша 

іс жүргізудің кез келген сатысы сияқты іске қатысты жалпы өндірістің міндеттерінен тыс 

жеке міндеті болуы мүмкін емес. Сондықтан біз жалпы қылмыстық процестің міндеттерін 

бегілейтін ҚР ҚІЖК-нің 8-бабын сөзбе-сөз келтіргенді жөн көрдік: 

«1. Қылмыстық процестің міндеттері қылмыстарды тез және толық ашу, оларды 

жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту, әділ сот талқылауы және 

қылмыстық заңды дұрыс қолдану болып табылады. 

2. Қылмыстық істер бойынша іс жүргізудің заңда белгіленген тәртібі адамды және 

азаматты негізсіз айыптау мен соттаудан, олардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз 

шектеуден қорғауды, кінәсіз адам заңсыз айыпталған немесе сотталған жағдайда – оны 

дереу және толық ақтауды қамтамасыз етуі, сондай-ақ заңдылық пен құқық тәртібін 

нығайтуға, қылмыстың алдын алуға, құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыруға 

жәрдемдесуі тиіс». 

Көріп отырғанымыздай, келтірілген нормалардың бірінші бөлігі қылмыстық 

процестің нағыз арналу бағытын көздесе, ал екінші бөлігі процестің қамтамасыз ету 

міндетін қамтиды.  

Заң шығарушы дәл осындай міндеттерді қадағалау өндірісіне де жүктейді. 

Мәселен, 2005 жылдың 30 желтоқсанындағы Заң бойынша ҚР ҚІЖК-нің 459-бабы 

заңды күшіне енген сот үкімдері мен қаулыларын қайта қараудың негіздеріне істі тергеу 

немесе сотта қарау кезінде азаматтардың конституциялық құқықтары мен 

бостандықтарының бұзылуына жол берілуін не заңның дұрыс қолданылмауын жатқызады. 

Осы аталған құқық бұзушылықтар яки кемшіліктер, егер: 

1) кінәсізді соттауға; 

2) орташа ауыр қылмыс, ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталған 

адамға қатысты ақтау үкімін негізсіз шығаруға немесе істі негізсіз қысқартуға; 

3) жәбірленушіні сот арқылы қорғалу құқығынан айыруға; 
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4) сот тағайындаған жаза қылмыстың ауырлығы мен сотталған адамның жеке басына 

сай келмеуіне әкеліп соқтырса, заңды күшіне енген үкімдер мен қаулыларды қайта 

қарауға негіз болып табылады. 

Қолданыстағы ҚІЖК-де көзделген негіздердің қатарына 2005 жылдың 30 

желтоқсанындағы Заң және бір негізді қосты: 

«2. Заңды күшіне енген сот актілері, егер: 

1) сот актісі мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделерді, мемлекет қауіпсіздігін 

қозғаса не адамдардың өмірі, денсаулығы үшін орны толмас ауыр салдарларға әкеліп 

соқтыруы мүмкін болса, қайта қаралады» (ҚІЖК 459-бабының екінші бөлігі). Яғни, 

облыстық және соған теңестірілген соттың қадағалау алқасының, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы соты Қадағалау алқасының заңды күшіне енген сот актілерін 

қайта қарау үшін жоғарыда аталған салдарлар орын алуы тиіс [9, 6 б.]. 

2005 жылдың 30 желтоқсанындағы Заң бұрын қолданыста болған Республиканың ең 

жоғарғы сот инстанциясын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Жалпы отырысы 

деген атаумен қалпына келтіріп, оның қарауына тек Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Соты Қадағалау алқасының қаулыларын тапсырды. Яғни, Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Соты Қадағалау алқасының қаулылары қабылданған қаулы адамдардың өмірі, 

денсаулығы не Қазақстан Республикасының экономикасы мен қауіпсіздігі үшін орны 

толмас ауыр салдарларға әкеліп соқтыруы мүмкін екені туралы деректердің анықталуына 

байланысты ерекше жағдайларда, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының 

ұсынысы немесе Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының наразылығы бойынша 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Жалпы отырысында қайта қаралуы мүмкін. 

Сонымен, ҚР ҚІЖК (458, 459-баптар, 2005 жылдың 30 желтоқсанындағы Заң 

бойынша) қадағалау сатыларындағы соттарға қабылданған сот шешімдері мынадай 

салдарларға әкеліп соқтырған жағдайда қайта қарауды міндеттеді: 

1) азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтары бұзылудан не 

заңды дұрыс қолданбаудан ҚІЖК 459-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген жайттарға 

әкеліп соқтыруы; 

2) мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделерді, мемлекет қауіпсіздігін қозғауы не 

адамдардың өмірі, денсаулығы үшін орны толмас ауыр жайттарға әкеліп соқтыруы. 

ҚІЖК 459-бабы екінші бөлігінің 2) тармағы және үшінші бөлігі өлім жазасы туралы 

сот шешімдерін қайта қарауды реттеді. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Жалпы отырысына ҚР Жоғарғы Соты 

Қадағалау алқасының қабылдаған қаулысы адамдардың өміріне, денсаулығына не 

Қазақстан Республикасының экономикасы мен қауіпсізідігі үшін орны толмас ауыр 

зардаптарға әкеліп соқтыруы мүмкін ерекше жағдайлардан объектілерді қорғау міндеті 

жүктелді. 

Демек, жоғарыда айтылған объектілерге қатысы жоқ сот қаулылары қадағалау 

өндірісінде қаралмайды. 

Бұдан басқа, қадағалау инстанцияларының сот жүргізу құқығынан ҚІЖК-нің 

109, 110,111-баптарында көзделген мәселелер бойынша мемлекеттік және жеке 

айыптаушылардың айыптаудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ істі қосымша тергеу 

немесе жаңадан сотта қарау үшін жіберу туралы шығарылып, заңды күшіне енген сот 

қаулылары алып тасталынды. Байқап отырғанымыздай, заң мемлекеттік айыптаушыны да, 

жеке айыптаушыны да айыптаудан бас тартуын талап етеді. Осылардың біреуі айыптауды 

қостаған жағдайда, ҚІЖК 317-бабының жетінші бөлігіне сәйкес істі тыңдау 

жалғастырылады және қабылданған сот қаулысы қадағалау сатысында қаралуы мүмкін. 

Қадағалау инстанциясының сот жүргізу құқығына айыптаудың мемлекеттік және жеке 

айыптаушылар қостаған бөлігі де жатқызылуы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі бойынша (2005 жылдың 

30 желтоқсанындағы Заңмен енгізілген толықтырулар мен өзгертулерді қоса алғанда) 

қадағалау сатысындағы өндіріс мынадай жайттарды қамтиды: 
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1) 460, 461, 462, 462-1, 463, 465-баптарда көрсетілген процессуалдық әрекеттер 

(Заңды күшіне енген сот үкімдері мен қаулыларына шағым жасауға, наразылық білдіруге 

құқығы бар адамдар; Заңды күшіне енген сот шешімдеріне шағымдану мерзімдері; Заңды 

күшіне енген сот шешімдеріне қадағалау шағымын, наразылығын берудің тәртібі; 

Қадағалау шағымын немесе прокурор наразылығын қайтару; Сотта қадағалау 

шағымдарын алдын ала қарау; Қадағалау шағымын алдын ала қараудың іс жүргізушілік 

салдары); 

2) сот қадағалауы тәртібімен сот шешімдерін қайта қарау: бұған соттардың 

қадағалау алқаларында шағымдарды, наразылықты қарау және Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Соты Төрағасының ұсынысын немесе Қазақстан Республикасы Бас 

Прокурорының наразылығын қарау және солар бойынша қаулылар қабылдау жатады 

(ҚІЖК 467-бап). 

Қадағалау өндірісі – бұл сот қателіктерін жою үшін қосымша кепілдік қызметін 

атқаратын іс жүргізу сатысы, сондай-ақ заңды күшіне енген заңсыз, негізсіз және әділетсіз 

үкімнің орындалуына кедергі жасайтын тиімді құрал. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі бұрынғы ҚІЖК-лерден 

айырмашылығы, осы соттың қадағалау шағымдарының немесе прокурор наразылығының 

қадағалау сатысындағы сотқа келіп түскен кезінен бастап, істің мәні бойынша шешім 

қабылданғанға дейінгі жұмысын жан-жақты регламенттеудің негізін қалады. 

Заңды күшіне енген сот үкімдері мен қаулыларын қадағалау тәртібімен қайта 

қараудың мәні жөнінде ҚР ҚІЖК-нің түсініктемесінде былай деп айтылады – 

материалдық және процессуалдық құқықтарды қолдану барысында сот сатыларында 

жіберілген қателіктерді жоюға, нақтылы бір санаттағы қылмыстық істерді заңға сәйкес 

дәлме-дәл қарау бойынша біркелкі сот тәжірбиесін қалыптастыруға мүмкіндік тудырады 

[9, 495 б.]. 

Аталмыш түсініктемеде қадағалау сатысындағы өндірісті қылмыстық сот өндірісінің 

ерекше сатысы ретінде айқындайды . 

Қадағалау өндірісі сатысының «ерекшелігі» жайлы В.Алексеев, қадағалау тәртібімен 

іске асырылатын бұл өндірістің мәні, ең бастысы, қандай да бір себептермен кассациялық 

жолмен анықталмаған немесе анықталуы мүмкін емес болған сот қателіктерін жоюдың 

қосымша кепілдігін беруінде деп дұрыс түсіндіреді. Әрі қадағалау өндірісінің тап осы 

қосымша сипаты, сондай-ақ заңды күшіне енген сот шешімдеріне наразылық білдірудің 

осындағы ерекше тәртібі қадағалау өндірісінің «ерекшелігін» танытады. 

Осы тақырыпқа қатысты өз ойын білдірген В.Демидов былай дейді: «Қадағалау 

сатысындағы сот өндірісін бұрын жайдан-жай ерекше деп атамаса керек-ті, бұл заңды 

күшіне енген сот шешімдеріне наразылық білдіру тиісті сот және прокуратура 

органдарындағы лауазымды адамдардың өз білгендерінше шешім қабылдауына 

байланысты айтылған сияқты» [10, 31-34 бб.]. 

Біздің пайымдауымызша, теориялық заң әдебиетінде қадағалау сатысының 

заңдылықты сақтаудың кепілдігі ретінде қолданылатындығы дұрыс аталып өтіледі. 

Прокурордың кез келген негіздер бойынша наразылық келтіруі, өзінің тағайындалуы 

арқылы заңдылықты қорғайтындығын білдіреді. 

А.Я. Грунның пікірінше, қадағалау тәртібімен кетірілетін наразылық заңның мүддесі 

үшін жасалады. Егер тіпті наразылықты істі қысқарту, сотталғанға жеңілірек қылмыс 

туралы заңды қолдану немесе жазаны жеңілдету туралы мәселе көтерілсе де, 

наразылықты енгізуші адам айыптаушының өкілі ретінде емес, заңның сақталуына 

қамқоршы болуға міндетті мемлекет өкілі ретінде әрекет етеді . 

Заңның мүддесі үшін деген ұғым Еуропа елдеріндегі соттардың іс-тәжірбиелерінде 

бұрынан бар. Мысалы, Францияның Жоғары Соты кассациялық тәртіппен істі тексеру 

кезінде заң бұзушылықты анықтаған жағдайда сот шешімінің күшін жоймайды, тек бұл 

жөнінде өзінің шешімінде атап көрсетеді. 
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Заң әдебиетінде жазаның жұмсақтығы үшін немесе неғұрлым ауырырақ қылмыс 

туралы заңды қолдану қажеттігіне байланысты үкімнің күшін жою сот әділдігінің 

мүддесін (айыпталушының емес) көздегендіктен рұқсат етіледі деп дұрыс айтылады [11, 

25 б.]. 

Сот төрелігі заңды қатаң сақтай отырып жүзеге асырылады. ҚІЖК-нің 10-бабы 

былай дейді: «Соттың қылмыстық ізге түсу органдарының қылмыстық істер бойынша іс 

жүргізу кезінде заңды бұзуына жол берілмейді және ол заңмен белгіленген жауаптылыққа, 

заңсыз актілерді жарамсыз деп тануға және олардың күшін жоюға әкеліп соғады». 

В.А. Познанский мынадай жайттарға назар аударады: Қоғамдық-құқықтық 

бағалаудан тыс қылмыстық әрекет жоқ. Әрі істің мән-жайларын анықтау және оларды 

бағалау процессуалдық заңдармен бекітілген белгілі бір талаптарға сай болуы тиіс. 

Әдетте, процессуалдық заңды бұзу нақты мән-жайларды анықтауда және оларды 

қоғамдық-құқықтық тұрғыдан бағалауда қателіктерге әкеліп ұрындырады: тергеудің 

толық болмай шығуы, қылмыстың бұрыс дәрежеленуі, кінәлі адамға әділетсіз жазаның 

тағайындалуы. 

Олай болса, В. Масловтың кассациялық және қадағалау өндірістерінің арасындағы 

басты айырмашылық, олардың міндеттерінің ерекшеліктерінде деген тұжырымы осынау 

қайта қараудың ешқайсысының тағайындалуына сәйкес келмейді. Шын мәнінде, жоғары 

тұрған сот үкімнің заңдылығын, негізділігін қай тәртіппен тексермесін, оның ең басты 

мақсаты заңның бұзылғандығын, сондай-ақ істің мәні бойынша дұрыс шешілмегендігін 

көрсететін қателіктерді түзету болып табылады ғой. 

Расында да, жоғары тұрған сот істің нақты мән-жайларын тексеруден бөлек, жеке-

дара заң талаптарының сақталуын қалай тексермек. Бұл үкімдердің күшін жоюдың және 

өзгертудің ортақ жүйесіне негізделген үкімнің және басқа кез келген сот шешімінің 

дұрыстығын тексерудің бірегей әрі біртұтас процесі екенін естен шығармағанымыз жөн . 

Мәселен, одақтас республикалардың Жоғарғы Соттарының және ССРО Жоғарғы 

Сотының үкімдерін, ұйғарымдарын заң бойынша кассациялық тәртіппен қайта қарауға 

болмайды. 

Сондай-ақ өкімдік және сот мәжілістерінде қабылданған соттың көптеген 

ұйғарымдары да кассациялық тәртіппен шағымдалуға және наразылық білдіруге 

жатпайды. Бұдан басқа, кейде кезінде дұрыс үкімдер шығарылғанмен, бірақ қылмыстық 

заңнаманы және оны іс жүзінде қолданудың нәтижесінде оларды өзгертудің немесе 

жоюдың негіздері туындаған жағдайда қылмыстық істер сот қадағалауы тәртібімен қайта 

қаралып жатады. 

«Қандай да бір себептерге байланысты құқық пен процесс жөніндегі түрлі 

мәселелерді шешу жолдарының өзгеруіне қарай, көп уақыт аралығындағы талдау барысы 

көрсеткендей, сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралған сот шешімдерінің саны әрбір 

жолы өсу үстінде». Әрине, мұндай өзгерістерді бірінші сатыдағы соттардың да, екінші 

сатыдағы соттардың да алдын ала болжауы мүмкін емес. 

Тек осы айтылғандарды ескере отырып, сот қадағалауы тәртібімен үкімдерді қайта 

қараудың мақсаты мен міндеттері туралы дұрыс тұжырым жасауға болады. Яғни, бұл 

инстиут сот төрелігін дұрыс жүргізудің, азаматтардың құқықтары мен заң жүзінде 

сақталатын мүдделерін қорғаудың маңызды қосымша кепілдігі қызметін атқарады, 

сондай-ақ төменгі сатыдағы соттардың жұмысына жоғары тұрған соттар тарапынан 

қадағалау жасап, оған басшылық етудің бір нысаны болып табылады. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются вопросы формирования надзорных инстанций, 

задачи и предмет судебного надзора в Республике Казахстан. 

 

Summary 

This article deals with the issues of formation of supervisory instances, tasks and subject of 

judicial supervision in the Republic of Kazakhstan. 
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Мақалада заңды тұлғаларға келтірілген моральдық зиянды өтеудің ерекшеліктері 

туралы қарастырылған.  

Түйін сөздер: заңды тұлға, моральдық зиян, азаматтық заңнама, мүлік, игілік. 

 

Азаматтық заңнамалардың және қоғамдық өмірдің жаңа қатынастары соңғы кезде 

моральдық зиян өтемі жөніндегі сұрақтарды жиірек қарастырады. Моральдық зиянды өтеу 

институты біздің құқығымыздағы жаңа құбылыстардың бірі. Бұрынғы кеңес дәуіріндегі 

заңдарымыз бойынша моральдық зиянды өтеу шеттетіліп отырды және ол қоғам 

тіреулеріне қарама-қайшы деп есептелінді. Бірақ бағымызға қарай бұл кезең артта қалды.  
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Аталған тақырыппен танысу барысында мынадай сұрақтар пайда болды: неге 

зиянды өтем деп атайды, неге ол төлеу емес және неге зиян залал емес, өйткені бұл 

мәселенің өзі әр әдебиетте әр түрлі қарастырылған. Екіншіден моральдық зиянды өтеу 

кезіндегі негізгі мәселелер.  

1991 жылы Қазақстан Республикасы өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан кейін 

мемлекетіміздің алдында экономика саласында ғана емес, сонымен қатар құқықтық реттеу 

саласында да көптеген мәселелр мен жаңа институттар пайда болды. Атап айтқанда, бұл, 

ең бірінші кезекте – адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңмен 

қорғалатын мүдделерін тиісті деңгейде қамтамасыз етумен байланысты құқықтық 

мәселелер еді. Осыған байланысты 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда 

қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының 12 бабының 2 тармағында адам 

құқықтары мен бостандықтарының әркімге тумысынан жазылғандығы, олардың 

абсолютті деп танылатындығы, олардан ешкім айыра алмайтындығы және заңдар мен өзге 

де нормативтік құқықтық  актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай 

анықталатындығы бекітіледі. Демек, «Адам және азамат» деп аталатын Ата Заңымыздың 

тиісті бөлімнің ережелерінде адамдардың негізгі конституциялық құқықтарына, соның 

ішінде осы ғылыми еңбектің негізгі зерттеу пәніне кіретін мүліктік емес құқықтарына 

кепілдік берілгендігінде. Мәселен, Конституцияның 16 бабыны 1 тармағы әркімнің өзінің 

жеке басының бостандығына құқығы бар екендігін бекітсе, сол актінің 17 бабының 1 

тармағы адамның қадір-қаситеіне қол сұғылмайтындығын белгілейді. Сол сияқты ең 

жоғарғы заңи күші бар Ата Заңымыздың 18, 19, 21, 22, 25, 26 және т.б. баптары 

мемлекеттің ең қымбат қазынасы болып табылатын конституциялық мүліктік емес 

құндылықтарына кепілдік береді.  

Моральдық зиянды өтеуге байланысты көптеген сұрақтардың туындауына 

байланысты мен аталған тақырыпты парасатпен зерттеуге назар аудардым.   

Біздің республикамыза аталған тақырыпқа байланысты жұмыстардың аздығына 

байланысты және аталған институтты құқықтық реттейтін заңнмаларға шолу жасау 

арқылы теория және тәжірибедегі ролін аныұқтауды және кешенді зерттеу жүргізуді жөн 

көрдім.  

Біздің ойымызша әр мемлекетте моральдық зиянды төлеужің құқытық институты 

болу керек, өйткені әр азаматқа мүліктік емес құқықтар мен игіліктерді қорғауды 

құқықтық қамтамасыз ету қажет.   

Қазіргі кезде азаматтарға тиесілі муліктік емес игіліктер мен өзіндік құқықтарды 

қорғау және оларға келтірілген моральдық зиянды өтеу мәселелерін заңнамалар  дұрыс 

және бірыңғай қолданулы жағынан ретке келтірілген. 

Азаматтарға тумысынан немесе заң бойынша тиесілі мүліктік емес игіліктер мен 

өзіндік құқықтарды қорғаудың және азаматтарға келтірілген моральдық зиянды толық 

өтеудің конституциялық құқықтар мен бостандықтарды жузеге асырудың, құқықтық 

мемлекет пен азаматтық қоғам құрудың тиімді тәсілі болып табылады.  

Бүгінгі таңда моральдық зиян өтеу институты, біздің ойымызша, ең аз зерттелген 

болып табылады. Заңды тұлғаға тиесілі, моральдық зиянды былай қойғанда, жеке 

тұлғаларға өтелу мүмкіндігі мен мөлшері жайлы сот отырысытарында да әр түрлі шешіліп 

келетіні жұмыста келтірілетін сот тәжірибесінен де анық байқауға болады.  Соның өзінде 

де Қазақстан Рсепубликасының Азаматтық Кодексі, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының «Соттардың моральдық зиянды өтеу туралы заңнаманы қолдануы туралы» 2001 

жылғы 21 маусымдағы № 3 Нормативтік қаулысы және басқа да бірқатар Заң актілерінде 

көзделетін ережелер бір-біріне қайшы келеді. Ал бұл мәселенің отандық теориялық жағы 

да айтарлықтай аз. Осының салдарынан заңгерлер мен заң проблемаларымен айналысатын 

ғалымдардың соңғы кездегі ұсыныстары бойынша моральдық зиянды жан және тән 

азаптарымен тығыз байланыстыру тенденциясы күшейіп, заңды тұлғаға тиесілі моральдық 

зиян туралы саны шектеулі заңнамадағы ескертпелерді мүлдем жою жайлы пікірлері 

қанатын кең жая бастағаны абай қылады. Бұл, жұмыс авторының пікірінше, - жағымсыз 
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үрдіс. Өйткені зерттеуімізде келітірлетін Европа заңнамасының талдауы батыстағы бұл 

мәселенің өзіміздің еліміздегі үрдіске кері екенін байқауға болады.  

Ғылыми зерттеудің тақырыбы ретінде таңданған «Моральдық зиян институты» 

төңірегіндегі, дәлірек атйқанда, моральдық зиянның заңды тұлғаларға өтелу мүмкіндігі 

мәселесі – бұл, біздің ойымызша, қазіргі күнде қоғамда қалыптасып жататын белгілі бір 

процестердің талабы. Бәрімізге белгілі болғандай, заң нормалары қоғамда өз орнын тапқан 

қатынастардан, яғни олар, пайда болған кезінен көп кейін қабыладанды. Сонымен бірге 

мұндай нормалар баршаға танымал тұрақтанған мораль (өнегелік) қағидаларына қайшы 

келмеуі тиіс екендігі де рас. Демек, қазіргі заңнамаларға енген моральдық зиянды заң 

тұлғаларға өтеу мәселесі – қалыптасқан нақтылы факт.  

Азаматтық заңдар – моральдық зиянды өтеу, зиян келтірген барлық жағдайларда 

қолдануын көздейді. Соттардың құқық қолдану тәжірибесі жоғарыда аталған қаулы 

негізінде жүруін констатациялаймыз. Қазіргі кезде субъектілердің шарушылық қызметін 

бұқаралық ақпарат құралдары сынға салған соң қадір-қасиеті мен ар-ожданын қорғау 

талаптырының саны өсіп отыр және өз алдына сөз бостандығы конституциялық құқығына 

қауіп туғызады. Прессаға іс-жүргізушілік диффренециация арқылы материалдық боспалау 

жүргізіледі. Заң талабы бойынша шаруашылық субъектілер іскерлік беделін түсіретін 

мәліметтер жалған болу керек, осыған байланысты моральдық зиян өтеу алдында сын 

субъектісі мен сын авторы іс-мәнін ашатын шаруашылық дауын сотта қарау керек. Келесі 

мәселе сот тәжірибесінде судьялар материалдық және моральдық зиянды өтеуде, 

моральдық зиянды материалдық мөлшеріне қатысты анықтау тәжірибесі орын алады.  

Аталған Жоғары Сот пленумының қаулысының 4 пункті моральдық зиян өтеу 

мөлшері, мүліктік зиян бойынша қанағаттандырылған талап, шығындар мен өзге де 

материалдық талаптарға тәуелсіз анықталуға тиіс. Бұл мәселені шешу үшін моральдық 

зиянды анықтау ортақ барлық жағдайларды қолдану мүмкін критерий болу керек. Осы 

мөлшермен жәбірленуші келісуі соттың жәбірленуші жан және тән азабы үшін талаптың 

толық қанағаттануын білдіреді.  

Англия мен Америкадағы моральдық зиянды өтеу кең құқықтық тәжірибесі 

жинақталған. Басты ерекшеліктерін атап кетейік. Біріншіден, терминлогияда моральдық 

зиян – психикалық зиян, писхиатриялық зиян, жуйкелік тітіркену, кәдімгі тітіркену 

қарастырылған, терминдер сан алуандығы жоктриналдық жолдар ауқымдығын көрсетеді. 

Жүйкелік тітіркену (психикалық зиян) диагностика арқылы анықтауға мүмкін психикалық 

шалдығу. Талапкерге мұндай зияндар келтіргенде немесе келтіру қаупі мүмкін болған 

жағдайларда талап беріледі. Жәбірленуші – оқиғаны тіке көріп, жақын қашықтықта сезім 

мүшелері арқылы зиян қаупін көтеру немесе болу мүмкіндігін сезінуі тиіс. Келесі зиян 

келтіру түрі – эмоциональдық алаңдау. Яғни, тұлғаның дискомфорттық күні, бұл талап: а) 

Денеге жарақат келтірмегенде; б) Шарттық міндеттеме бұзылғанда беріледі. 

Қылмыскерлермен келтірілген моральдық зиян үшін арнайы кесте белгіленген, сол 

кестеде қылмыс ауырлығына байланысты өтеу мөлшері белгіленген және өтелетін 

моральдық зиян психикалық аман-есендік үшін емес, қылмыс жасалудан соң кейінгі 6 

апта ішіндегі психикалық әл-ауқаттық пен белсенділік бұзылуы үшін, яғни 

реабилитациялау функциясы көрінеді [1; 31]. 

Біздің азаматтық заңдарымызда моральдық зиян жеке мүліктік емес құқықтары мен 

игіліктерін бұзу, айыру және құқық бұзушылық нәтижесінде келтірілген тән және жан 

азабы анықтамасы берілген. Берілген анықтаманың өзінен моральдық зиян институтының 

зиян орнын толық қамтымағанын көруімізге болады, бас деликт қағидасына сай барлық 

келтірген зиян толық өтелуге тиіс. Бұл қағиданы Англия, Америка құқық тәжірибесі 

толық қамтуын көруімізге болады. Ал, отандық  моральдық зиянды өтеуде бірқатар 

кемшіліктер бар. Осы мәселе бойынша моральдық зиянды өтеу талаптарын: 

1. Психикалық зиян – адамға психикалық шалдыққаны үшін /эмоционалдық алаңдау, 

дискомфорттық күйі/ келтірген зиянды өтеу, басшылққа адам сезімдері мен эмоционалдық 

күйі алынады.  
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2. қылмыспен келтірілген моральдық зиянды өтеу-құқық бұзушылықтар түрлеріне 

байланысты өтемақыны дифференциялап тағайындау.  

Тұлғалардың жеке мүліктік емес құқықтарына келтірілген моральдық зиянды өтеу, 

мұндай бөлініс, азаматтар мен заңды тұлғалардың моральдық зиянын өтеуге қарсы 

шығушылардың бірі Б.Раймбай моральдық зиян мен заңды тұлғалардың іскерлік беделге 

бөлу қажеттілігі мәселесін көтеріп отыр [1;31]. Іскерлік бедел кәсіпкерлік айналымдағы 

айрықша орнына байланысты мұндай құқықтық бөлу орынды болады деп есептейміз. 

Моральдық зиянды өтеу институтының мақсаты жеке тұлғаға қол сұқпаушылықты қорғау. 

Аталмыш институтының басты функциясы қалпына келтіру, бірақ зиян орнын толтыру 

тек осы функциясын атау деликтілік жауапкершілік рөлін төмендетеді, осы жерде алдын 

алу функциясы да орнын алады.  

Жеке тұлға мүдделерін толық қорғау және адам өмірі мен денсаулығына ұқыпты 

қарауын тәрбиелейді. Дүниеде көптеген мемлекеттерде іскерлік беделін қорғау және 

моральдық зиянды өтеу соттарда қаралып отырған істердің ауқымды бөлігін қамтиды. 

Қазақстанда тек 90-жылдар басынан соттарды моральдық зиян өтеу институтының 

дамуына байланысты істер қарала бастады. Қазіргі кезде моральдық зиянды өтеу 

мәселелері Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексі, «Әскери қызметкерлер мен 

отбасы мүшелерінің статусы мен әлеуметтік қорғау туралы» заң, «Бұқаралық ақпарат 

құралдары туралы» заң және т.б. нормативтік актілермен реттеледі. Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 17, 18 баптарына сәйкес тұлғаның ар-намысы мен 

қадыр-қасиеті әр адамның туылғаннан пайда болған және жарымас құқықтары. Ар-

намысы мен қадір-қасиетін қорғау азаматтардың маңызды конституциялық құқығы. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде заңды тұлға іскерлік 

беделін қорғау (9 б., 14, 141, 143 б.б.) моральдық зиянды өтеу талап ету құқығы бекітілген. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 951-бабына сәйкес, моральдық зиян 

жеке және заңды тұлғалардың өзіндік мүліктік емес игіліктері мен құқықтарының 

бұзылуы, кемсітілуі немесе олардан айырылу, соның ішінде жәбірленушінің өзіне қарсы 

құқық бұзушылықтың жасауы салдарынан басынан кешірген (төзімін тауысқан, уайымға 

салынған) жан азабы немесе тән азабы (қорлауға ызаландыру, қысым жасау, ашуландыру, 

ұялту, түңілту, тән қинауы, залал шегу). 

Азаматтық кодекс – моральдық зиян келтіру жағдайларына әр түрлі амалдар 

қарастырған: бір жағынан зиян жеке мүліктік емес құқықтарға қол сұғу арқылы, екінші 

жағынан материалдық емес игіліктер категориясымен қамтылмаған құқықтармен 

мүдделер (фирмалық атау, тауар белгілері). Қазақстан Республикасының Азаматтық 

Кодексінің 951-бабында берілген анықтамада тұлғаға келтірілген тән немесе жан азабы 

орын алу үшін келесі шарттардың сақталуы тиіс:  

- Құқыққа қарсы әрекеттер нәтижесінде. 

- Жәбірленуші абсолютті құқықтарына қол сұғылу керек.  

Яғни, моральдық зиян өтеу алдын ала шартты-тәндік және жан азабын туғызушы 

нақты құқық бұзушылық құрамын анықтау. Моральдық зиян ұғымын ашу қажет, 

келтірілген кез келген зиян объективті құбылыс деп қараймыз, ал азапқа ұшырау 

субъективті болады. Моральдық зиян ретінде жеке құқықтарының объективті болмыс 

фактісі деп қарауымыз керек, осы кездегі сезімдер ескерілмейді, мысалы: қадір-қасиетке 

нұқсан келтіруші мәліметтер тарату моральдық зиян келтіру негізінде осындай мәлімет 

тарату фактісі болады, тарауға байланысты сезімдер сезінілуі негіз болмайды. Енді тән 

және жан азабы ұғымдарын ажырату керек. Тән азабы үшін зиян орнын толтыру ол адам 

ағзасының дисфункцияларын немесе сыртқы көріністерін азайту немесе жою. Жан азабын 

өтеу – адам ағзасына зиян келтіруіне байланысты азабы, уайымға салуды жою немесе 

басуды көздейді [2;22]. Осы заңгер А.М. Эрделевский моральдық зиянды өтеуде, өтем 

соммасын анықтау критерилерін анықтаған оған: Зиян келтіруші кінәсінің дәрежесі, 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 981-бабы 3-тармағында зиян 

келтіруші кінәсіне қарамастан моральдық зиян өтеу көзделген: а) зиян жоғары қауіптілік 
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көз арқылы келтірілсе; б) зиян азаматқа құқық қорғау және сот органдары заңсыз 

әрекеттермен келтірілсе; в) зиян ар-ожданына, қадір-қасиеті мен іскерлік беделіне нұқсан 

келтіретін мәліметтер тарату арқылы. Жәбірленушінің жан және тән азабының дәрежесіне 

байланысты моральдық зиян көлемі анықталады. Азап дәрежесі – тұлғаның жеке бас 

ерекшеліктеріне байланысты да ескеріледі. Жан және тән азабының сипаты: заң 

шығарушы азап түрлерін бөліп көрсеткен ол: а) тән азабы – ауру, қысылу, бас айналу; б) 

жан азабы – қорқу, ұялу, түңілту. Моральдық зиян бағалау сот органдарымен 

жүргізілетіндіктен осы екі талап қатаң сақталу тиіс, яғни келтірілген зиян ауырлығы мен 

тереңдігіне байланысты бағалану тиіс. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 

952-бабының 2-тармағында объективті деректер келтірілген:  

а) қол сұғу объектісі болған игіліктер (өмір, денсаулық, ар-ождан, қадір-қасиет, 

бостандық, тұрғын үйге қол сұқпаушылық); 

б) өмірлік маңыздылығы, құқық бұзушылық зардаптар ауырлығы (жақын туыстарын 

өлтіру, бас бостандығынан айыру, жұмыстан немесе тұрғын үйден айыру);  

в) ұятқа қалдыратын жалған мәліметтер тарату сипаты мен аясы;  

г) жәбірленушінің өмір сүру жағдайлары.  

Аталған мән-жайлар ескеріліп зиянды анықтау орынды әрі әділді болу керек. 

Жәбірленушінің кінә дәрежесі және зиян келтірушінің мүліктік жағдайы. А.Эрделевский 

презумпцияланған моральдық зиян ұғымын құқыққа қарсы іс-әрекеттерінің қоғамдық 

бағалануын көрсетеді. Сонымен қатар презумпцияланған моральдық зиянды әр түрлі 

құқық бұзушылықтарға қатысты салыстырмалы шкаланы және формуланы ұсынады [3; 9]. 

Әр құқық бұзушылық түріне төменгі жалақы көрсеткіштері бойынша базистық мөлшері 

көрсетілген және соған өатысты презумпцияланған мораль зиян мөлшері бар, мысалы: 

денеге ауыр жарақат келтіру, жалақы базис көрсеткіші 54-76, презумпцияланған мораль 

зиян мөлшері 0,80. жоғарыда берілген критерийлерді есептеу жеңілдігі үшін келесі 

формула бар.  

 

D = d x fv x i x C x (1-fs) 

 

D – моральдық зиян өтеу мөлшері  

d – презумпцияланған моральдық зиян мөлшері 

fv – зиян келтіруші кінә дәрежесі  

fv – 0,25 - өрескел абайсыздық 

fv – 0,5 – қасақаналық  

і – жәбірленуші жеке бас қасиеттерінің коэффициент, мұнда  

о≤; ≤2 

fs – жәбірленуші кінә дәрежесі, мұнда о≤ fs ≤1 

fs =0,5 өрескел абайсыздық  

fs=1 қасақаналық  

 

Моральдық зиян өтеу құқығы азаматтар мен заңды тұлғаларға бірдей құқықтар 

берілген. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 141, 143 баптары(4) және 

Жоғары Сот Пленумының 22.12.1995 жылғы «Соттардың моральдық зиянды өтеу 

заңдарын пайдалану тәжірибесі туралы» қаулысында көрсетілген. Моральдық зиян тек 

ақшалай түрде өтеледі. Ал, ақшалай түрдегі көлемді сот анықтайды және Жоғарғы Соттың 

қаулысында, сот ақшалай түрде моральдық зиян көлемін анықтаған кезде, жеткіліктілік 

және шындық, адалдық қағидаларын ескеруі керек деп көрсетілген. Бұл жердегі қағидалар 

ескерілді деп санаймыз, егер де азаматтың мүліктік емес құқықтарына келтірілген зиянға 

байланысты барлық жағдайлар ескерліген болса. Бірақ тәжірибе көрсетіп отырғандай, 

моральдық зиянды өтеуге байланысты объективтік критерийлердің болмауы бірдей істер 

бойынша моральдық зиян мөлшерін анықтауға қиындық тудыруда.  
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Резюме 

В этой статье автор рассмотривает вопросы особенности возмещении морального 

вреда причененной юридическим лицам.  

 

Summary 

In this article the author questions rassmotrivaet particular moral damages prichenennoy 

entities. 

 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ГЛАСНОСТИ ПРАВОСУДИЯ 

 

Турсынбаева Г.И., 

магистрант Академии Кайнар 

 специальность «6М030100» - Юриспруденция 

 

В статье рассматриваются понятия и сущность ограничения гласности 

правосудия.  

Ключевые слова: правосудие, гласность, понятия, сущность, ограничения.  

  

Гласное рассмотрение юридических дел является одним из важнейших критериев 

демократического общества, но это не значит, что судебная информация открыта при 

любых условиях. Зачастую в судебном разбирательстве фигурируют сведения, которые 

вне процесса вряд ли стали бы всеобщим достоянием, в большинстве своем они 

предоставляются суду в принудительном порядке. Большая часть такой информации 

отражает частную жизнь лиц или деятельность негосударственных организаций, которые 

не затрагивают интереса общества в целом, соответственно и не должны оглашаться для 

широкой общественности. Более того, необоснованное разглашение таких сведений 

может нарушить неприкосновенность частной жизни или иную тайну, гарантированную 

Конституцией. Возможно исследование таких фактов и обстоятельств, разглашение 

которых может поставить под угрозу важные общественные и государственные интересы, 

отрицательно повлиять на мораль населения, в особенности несовершеннолетних граждан 

и т.п. Во избежание этих негативных последствий гласность правосудия нуждается в 

ограничении. Между тем остается открытым вопрос о необходимости ограничения 

гласности правосудия по соображениям недопустимости пропаганды технологий 

криминальной деятельности, вседозволенности, ведущих к снижению уровня 

нравственных ценностей. Судебная деятельность с помощью ретивых журналистов в этой 

связи нередко напоминает ситуацию с телевидением. Все возмущены телевизионным 

смакованием насилия, глумлением над святыми нравственными ценностями, но изменить 

ситуацию не удается. Устроителями судебных шоу не всегда осознается опасность 

криминализации определенных слоев общества через невольную пропаганду преступных 

технологий. 
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В законодательстве ограничение гласности предусмотрено только путем проведения 

закрытого судебного заседания, что объясняется презумпцией открытости правосудия 

только на стадии судебного разбирательства. На иные этапы, исходя из буквального 

толкования законодательства, принцип гласности не распространяется, с чем автор не 

может согласиться. Помимо гласности судебного разбирательства одновременно должна 

быть установлена презумпция открытости судебных актов. В этой связи ограничения глас-

ности правосудия также нуждаются в дополнении. Необходимость ограничения прав 

человека, в том числе прав, составляющих собой содержание правоотношения 

транспарентности, вытекает из самого характера судебной деятельности. Правосудие 

всегда затрагивает интересы конкретных субъектов, а иногда и государства в целом. В 

связи с чем, право одного лица на доступ к информации о правосудии может вступить в 

конфликт с заинтересованностью других субъектов права в неразглашении такой 

информации, поскольку последнее может нанести им ущерб, затронет их права и 

законные интересы. Баланс этих интересов устанавливает Конституция, согласно которой 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Поэтому неотъемлемой чертой судопроизводства является 

двуединство гласности и тайны.  

Термин «ограничение гласности судебного разбирательства» широко применяется в 

процессуальной науке, хотя какая-либо дефиниция данного понятия отсутствует. Дело в 

том, что законодательство не использует это словосочетание, закрепляя лишь основания 

для проведения закрытого судебного заседания, как исключение из общего принципа 

гласности. Соответственно и в правовой науке «ограничения гласности» 

преимущественно трактуются как основания для недопущения публики в зал судебного 

заседания. С таким подходом нельзя согласиться. Неопределенность содержания научного 

термина может породить несогласованность в его исследовании и существенно 

затруднить изучение содержания данного явления. Примечательно, что в процессуальных 

науках при описании принципов осуществления правосудия выделяется ряд тайн: тайна 

совещания судей, тайна частной жизни, тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и т.п. Эти тайны, являющиеся по 

своей сути ограничением движения информации, практически не связываются с гласно-

стью правосудия, в том числе с ее ограничениями. Подобная несогласованность 

свидетельствует об отсутствии единого подхода к изучению информационных процессов 

в судопроизводстве. Отступление от принципа открытости правосудия в целях охраны той 

или иной тайны является основным видом оснований ограничений гласности. Это 

обстоятельство предусмотрено всеми процессуальными законами, но перечень тайн 

приводится различный.  

Содержание понятия «тайна» в действующем законодательстве напрямую не 

раскрывается, хотя оно применяется более, чем в тридцати случаях ограничения права 

граждан на информацию. Тайна - это, прежде всего, информация, т.е. сведения о лицах, 

предметах и процессах независимо от формы их предоставления. Но это не просто 

информация, а сведения с ограниченным доступом. 

Первоначально необходимо определить содержание термина «ограничения 

гласности правосудия», и лишь после этого можно перейти к изучению этого явления. 

Слово «ограничение» в русском языке понимается в двух основных значениях: 

1) рамки, границы, условия, которые делают что-либо меньше, сокращают охват 

чего-либо; 

2) правило, ограничивающее какие-нибудь действия, права. 

Первое понимание в большей степени относится к естественным явлениям, второе - к 

искусственным, социально-нормативным установлениям. В этой связи большой интерес 

представляет деление ограничений гласности в судебной сфере на 2 вида: 
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а) естественные, т.е. влияние на масштабы применения принципа гласности 

размеров помещений, предназначенных для отправления правосудия, объема судебных 

дел, частоты проведения выездных заседаний судов, рас 

смотрения судами дел в рабочее время и т.п. 

б) легальные, т.е. установленные законом [1, с.39]. 

Соглашаясь в целом с такой классификацией, необходимо учитывать два аспекта 

понимания гласности: как информационного потока и как абсолютного правоотношения. 

При исследовании информационного процесса гласности мы можем говорить лишь о 

естественных ограничителях, поскольку социальные правила в структуру 

информационного процесса не входят. Они делают осуществление передачи судебной 

информации гражданскому обществу невозможной, в результате чего информационный 

процесс просто отсутствует. Легальные ограничения можно описать лишь при 

исследовании юридического аспекта гласности. С другой стороны, в правоотношении 

гласности отсутствуют естественные ограничения. Юридические права и обязанности, 

составляющие содержание гласности, будут существовать и тогда, когда их реализация 

невозможна в силу естественных причин: отсутствие посторонних лиц при осуществлении 

судебного разбирательства, отсутствие в зале заседания мест для публики, рассмотрение 

юридических дел в рабочее время и т.п. 

Таким образом, можно выделить два вида ограничений гласности правосудия: 

естественные - факторы природного или технического характера,  

которые в той или иной степени сужают, сокращают процесс передачи судебной 

информации гражданскому обществу. К этой категории относятся 

любые особенности элементов информационного процесса (канала передачи 

информации, передатчика, приемника и т.п.), которые в той или иной степе 

ни снижают передачу сведений о правосудии; 

легальные - социальные правила, сужающие права и обязанности в 

правоотношении гласности. 

С точки зрения социального значения гласности присутствие естественных 

ограничений следует рассматривать как негативное явление, поскольку оно снижает, либо 

делает невозможным общественный контроль со стороны населения, тогда как его 

осуществление было бы вполне правомерным. Присутствие легальных ограничений, 

напротив, является позитивным явлением, т.к. оно обусловлено социально-вредным 

характером судебной информации, либо охраной интересов государства, частной жизни 

человека и т.п. Соответственно государство должно бороться с естественными 

ограничениями, а легальные необходимо четко определить, основываясь на зако-

нодательных правилах. 

Легальные ограничения носят исключительный характер, т.е. допускаются лишь в 

случаях, прямо указанных в законе. Какие бы обстоятельства не возникали при 

осуществлении правосудия, если они не подпадают под признаки предусмотренных 

законом оснований, закрывать такую информацию суд не вправе. Так, рассмотрение дела 

в закрытом судебном заседании в случаях, не указанных в законе, является грубейшим 

нарушением конституционной основы правосудия и влечет определенные 

процессуальные последствия вплоть до отмены приговора. 

Легальные ограничения гласности правосудия следует отличать от категорий 

сведений, изначально не подлежащих оглашению. Информацию, отражающую 

правосудие, условно можно поделить на два вида: 

1) в отношении которой презюмируется открытость (или должна 

презюмироваться с точки зрения автора) в силу закрепления применительно к ней 

принципа гласности (например, информация, циркулирующая в судебном 

разбирательстве); 
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2) в отношении которой презюмируется закрытость, поскольку применительно 

к ней принцип гласности не закреплен (например, информация, зафиксированная в 

материалах судебного дела). 

Правовое регулирование режима распространения этих видов информации 

осуществляется разными методами. Открытость первого вида регулируется 

общедозволительным типом, т.е. изначально она признается открытой, а в 

законодательстве исчерпывающе определены случаи, когда гласность не может 

осуществляться. Тогда как ко второму виду информации, применен общезапрещающий 

тип, т.е. случаи, когда сведения такого рода могут быть предоставлены субъектам 

гражданского общества должны быть прямо предусмотрены законом. 

Соответственно во втором случае нельзя говорить об ограничениях гласности. 

Информация такой категории, не подлежащая оглашению, не является исключением, а 

напротив, общим правилом. Представляется, что в данном случае речь идет о пределах 

распространения гласности правосудия, т.е. условных границах, отделяющих открытую 

судебную информацию от закрытой. Вне пределов гласности находится информация, 

отражающая деятельность иных участников судопроизводства (кроме суда), и 

информация, содержащаяся в материалах судебного дела. Доступ к таким сведениям мо-

жет быть предоставлен в разрешительном порядке при наличии законного интереса. В 

пределах гласности лежит информация, отражающая судебное разбирательство, 

содержащаяся в судебных решениях и иных судебных актах, т.е. сведения о деятельности 

именно суда. Данное положение вполне объясняется основной целью гласности: 

обеспечением возможности общественного контроля за осуществлением судебной власти. 

Таким образом, легальные ограничения открытости правосудия распространяются 

только на информацию о судебном разбирательстве и зафиксированную в судебном 

решении, поскольку процессуальный принцип гласности охватывает только эти элементы 

правосудия. С субъективной точки зрения считаю, что ограничения гласности должны 

быть установлены и применительно к иным судебным актам, поскольку на эту категорию 

документов также должен распространяться принцип открытости. В отношении же 

прочих материалов судебного дела действует презумпция закрытости, вследствие чего 

ограничения гласности таких документов отсутствуют. 
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В статье рассматривается о трудовых спорах. Законность в трудовом праве - это 

неуклонное исполнение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, органами государства, местного 

самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями. 

Ключевые слова: трудовые споры, трудовое право, работник, работодатель, 

юрисдикционный орган.  

 

Взаимодействие работников и работодателей, противоречивость их интересов 

нередко приводят к различной оценке ими тех или иных явлений, возникающих в 

процессе труда, порождают разногласия и конфликты. Конфликтная ситуация появляется 

при разногласиях сторон до возникновения самого трудового спора. Предметом 

разногласий могут выступать вопросы установления новых или изменения существующих 

условий труда, применения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, социально-

партнерского соглашения, трудового договора. 

Достаточно часто трудовым спорам предшествуют трудовые правонарушения. 

Трудовое правонарушение - это виновное противоправное невыполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанным субъектом своей трудовой обязанности, т.е. 

нарушение права другого субъекта данного правового отношения. 

Трудовое правонарушение может быть совершено в действительности, а может и 

нет, если действия обязанного субъекта были правомерными, а другой субъект счел их 

незаконными. Наличие трудового правонарушения устанавливается органом, который 

полномочен рассматривать трудовой спор, - юрисдикционным органом. 

Появившееся разногласие работник может самостоятельно или с участием 

уполномоченного представителя урегулировать в процессе непосредственных 

переговоров с работодателем. Если сделать этого не удалось либо переговоры не 

состоялись, разногласие о трудовом праве или законном интересе переносится на 

рассмотрение юрисдикционного органа. Именно в случае обращения для разрешения 

возникших разногласий в соответствующий юрисдикционный орган и возникает трудовой 

спор. 

Динамика возникновения трудового спора такова: 

- трудовое правонарушение (действительное или мнимое); 

- различная его оценка субъектами трудового правоотношения (разногласие); 

- попытка урегулировать разногласие сторонами самостоятельно при 

непосредственных переговорах; 

- обращение для разрешения этого разногласия в юрисдикционный орган (трудовой 

спор). 

В юридической литературе встречаются различные определения понятия трудового 

спора. 

Так, С.А. Голощапов под трудовыми спорами в широком смысле понимал 

"неантагонистические разногласия между субъектами трудовых и тесно связанных с ними 

правоотношений, возникающих в связи с применением трудового законодательства, 

трудовых и коллективных договоров либо в связи с установлением новых условий труда, 

не урегулированных нормативными актами, рассматриваемые, как правило, 

профсоюзными (либо с их участием) или иными, определяемыми законодательными 

органами" [1]. 

Ученые индивидуальным трудовым спором называет "поступившее на рассмотрение 

соответствующих юрисдикционных органов разногласие между работником и 

работодателем по вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о 

труде, коллективного договора и других соглашений о труде, условий трудового договора 

(контракта)" [2]. 

М.О. Буянова считает, что трудовые споры - это "разногласия между работниками и 

работодателем об установлении и применении действующих норм трудового и иного 

социального законодательства, которые не были урегулированы заинтересованными 
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работниками (или их представителями) при непосредственных переговорах с 

работодателем и стали предметом разбирательства в комиссии по трудовым спорам (КТС) 

или в суде" [3]. 

Конституция Республики Казахстан закрепляет право граждан на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку (ст.24 п. 3) [4].  

Это положение объективно необходимо, поскольку, к сожалению, не всегда 

трудовые отношения складываются и реализуются бесконфликтно. Между работниками и 

работодателями, являющимися субъектами с интересами часто несовпадающими, а в ряде 

случаев противоположными, нередко  возникают различного рода разногласия. Все они 

возникают из тех или  иных действий, которые потерпевшая сторона намерена 

рассматривать в качестве правонарушения. Поэтому трудовой спор может возникнуть  без 

наличия в его основе правонарушения.  Например, работник, уволенный в связи с его 

отказом от перевода в другую местность вместе с организацией, оспаривает это решение 

работодателя, считая увольнение незаконным.  В основании этого трудового спора, по 

мнению работника, лежит правонарушение. Но в тоже время, нам известно, что данный 

случай расторжения договора предусмотрен ст. 26 Закона о труде [5]. Таким образом, 

виновность другой стороны, а также противозаконность действий,  послуживших 

основанием для указанных разногласий устанавливается не сторонами спора, а 

специально созданным для его разрешения органом либо судом.  

Но далеко не всегда разногласия между субъектами трудового права проходят 

стадию рассмотрения в этих юрисдикционных органах. Стороны трудового конфликта 

могут вообще не пытаться разрешить его, а могут урегулировать его самостоятельно. В 

таких случаях считается, что трудовой спор отсутствует, поскольку необходимым 

условием для того, чтобы считать разногласие трудовым спором является заявление в 

юрисдикционный орган о его разрешении. Так, например, если работник не оспаривает 

свое увольнение по основанию о сокращении численности штата, которое фактически 

работодателем не осуществляется, а увольняется и устраивается на другую работу, то в 

данном случае трудовой спор не возникает, хотя правонарушение со стороны 

работодателя очевидно. Трудовой спор связан с разногласиями сторон трудового 

правоотношения.  

Таким образом, не во всех случаях правонарушение имеет своим следствием 

трудовой спор, а в основе трудового спора не всегда лежит правонарушение. Трудовой 

спор связан с разногласиями сторон трудового правоотношения.  

Можно сказать, что каждый трудовой спор является индивидуальным равно как и 

трудовые отношения, из которых он возникает. Но все трудовые споры 

классифицируются по субъектам и по предмету трудового спора.  

По субъектному признаку все трудовые споры делятся на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Индивидуальные трудовые споры возникают между 

работодателем и отдельным работником, например по поводу увольнения, наложения 

дисциплинарного  взыскания, материальной ответственности и прочее. Коллективные  

трудовые споры характеризуются участием работодателя (объединения работодателей) и 

коллективом работников (его представителей), где защищаются интересы всего 

коллектива, например, оспариваются условия труда и быта всего коллектива. 

По предмету трудовые споры классифицируются в зависимости от того,  по какому 

поводу возник спор. Это могу быть споры о применении норм трудового 

законодательства, условий социально-партнерских соглашений, коллективных и 

индивидуальных трудовых договоров, а также споры об установлении новых или 

изменении уже существующих условий труда, не урегулированных законодательством. 

Большинство трудовых споров возникают из собственно трудовых правоотношений, 

но не редко они вытекают из правоотношений, производных от трудовых. Например, по 

нарушению порядка возмещения причиненного вреда, по отказам от принятия на работу 
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граждан, направленных работодателям уполномоченными органами занятности, по не 

предоставлению качества обучения работника и т.д. 

Таким образом,  трудовой спор – это разногласия между работником и 

работодателем по вопросам применения законодательства о труде, о выполнении 

условий индивидуального трудового, коллективного договоров, не урегулированные ранее 

между работником (представителем работника) и работодателем (представителем 

работодателя), о которых заявлено в специально созданный для разрешения трудового 

спора орган или в суд.  

Трудовые споры рассматриваются либо по соглашению сторон - согласительной 

комиссией либо в судебном порядке.  

Это определение не учитывает, что трудовые споры возникают не только из 

трудового правоотношения, но и из иных правоотношений в трудовом праве. 

По мнению В.Н. Толкуновой, трудовые споры представляют собой поступившие на 

разрешение юрисдикционного органа разногласия субъектов трудового права по вопросам 

применения трудового законодательства или об установлении в партнерском порядке 

новых условий труда [1]. 

С учетом положений действующего ТК РК можно дать следующее определение 

понятия трудового спора. 

Трудовые споры - это неурегулированные разногласия между работником 

(несколькими работниками) и работодателем по поводу применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 

договора, а также установления новых или изменения существующих условий труда, 

включая заработную плату, о которых заявлено в соответствующий юрисдикционный 

орган (орган по рассмотрению трудовых споров). 

Данное определение позволяет выделить следующие признаки трудового спора: 

1) это противоречие между сторонами трудовых отношений; 

2) данное противоречие стороны не смогли урегулировать самостоятельно, 

посредством переговоров и консультаций; 

3) разногласия возникают в связи с применением трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, договоров о труде, 

локальных нормативных актов либо установлением новых или изменением 

существующих условий труда; 

4) конфликт сторон перенесен на рассмотрение уполномоченного 

(юрисдикционного) органа, который вправе разрешать трудовые споры. 

Любой трудовой спор представляет собой юридический конфликт, 

характеризующий противоборство субъектов права с противоположными интересами, 

возникающее в связи с применением, изменением, нарушением или толкованием 

правовых норм. Юридический конфликт логично предполагает неопределенность 

правового положения сторон вследствие разногласий между ними относительно взаимных 

прав и обязанностей. В результате этого данные права и обязанности оказывается 

невозможным осуществить не только по воле их носителей, но и принудительно в 

установленном порядке, пока юридический конфликт не будет урегулирован его 

сторонами либо разрешен компетентным органом [6]. 

Конфликт имеет место уже тогда, когда разногласия сторон приобретают характер 

неурегулированных, т.е. препятствуют нормальной реализации правоотношений. 

Обращение же в компетентный орган выступает одним из способов его разрешения. Закон 

не всегда связывает момент, когда имеющиеся разногласия становятся 

неурегулированными, с обращением в компетентный орган. Так, в ТК РК установлено, 

что индивидуальные трудовые споры работников религиозных организаций, которые не 

были урегулированы ими самостоятельно со своими работодателями, рассматриваются в 
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судебном порядке. Следовательно, разногласия в данном случае приобретают характер 

неурегулированных до момента обращения в юрисдикционный орган. 

Итак, трудовые споры свидетельствуют о таком состоянии трудовых 

правоотношений, когда последние не могут нормально действовать ввиду 

неопределенности в их содержании, возникающей под воздействием неурегулированных 

разногласий сторон. Процессуальный характер права на трудовые споры можно 

объяснить, прежде всего, тем, что оно направлено на обеспечение защиты субъективных 

прав и законных интересов сторон трудовых правоотношений, которые не могут быть 

реализованы вследствие спора. Кроме того, указанное право осуществляется в строго 

определенном порядке (в процессуальной форме) и только в правоотношениях по 

рассмотрению и разрешению трудового спора. Вне рамок деятельности по рассмотрению 

и разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров данное 

конституционное право не реализуется. 
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Summary 

The article deals with labor disputes. Also, on disagreements, reasons and decisions of 

labor disputes between the employee and the employer. 
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В статье рассматривается о наследственном праве правового института 

гражданского права. 

Ключевые слова: право наследования, правовой институт, собственность, 

наследство, право.  

 

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда 

человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее 

поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а значит, и мое» теряется в 

нынешней ситуации. Появление частной собственности у значительного числа граждан 
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должно сформировать новое отношения к вопросу передачи своей собственности в случае 

смерти. И думать об этом нужно заранее.  

Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, отношения к религии, места жительства, 

убеждений, а также другим обстоятельствам. В п. 2 ст. 26 Конституции РК прямо указано 

«Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом» (1) 

Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами 

наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в 

наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации 

возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто 

становятся врагами. Что бы по  возможности избежать  подобного конфликта, необходимо 

знать основные положения наследственного права.  

Наследственное право – это самостоятельное подразделение отрасли гражданского 

права, которое включает совокупность правовых норм, устанавливающих порядок 

перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования. Право наследования 

самым тесным образом связано с правом личной собственности. Предметом наследования 

является совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший 

был при жизни. Поэтому законодатель говоря о наследстве, часто употребляет термин 

«имущество», либо такое выражение как «наследственное имущество». Права 

наследодателя составляют актив наследства обязанности его – пассив. В случаях, 

указанных в законе, в порядке наследования переходят и некоторые личные 

неимущественные права наследодателя. Поэтому правильнее здесь нужно говорить о 

«наследственной массе», а не о «наследственном имуществе», т.к. вольно или невольно 

сужается круг объектов наследственного права.  

Наследоваться по Казахстанскому законодательству может имущество, 

принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные 

строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по 

праву наследования. Таким образом, права наследодателя на имущество должны быть 

безусловно подтверждены.  

Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным 

для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что проводит к увеличению 

случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои 

имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, 

кого он хотя бы имел своим правопреемником после смерти.  

Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же 

предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое 

заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной воли 

наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула выведенная еще в римском праве 

«воля умершего - закон».  

Имущественные интересы, похоже все чаще становится для нас важнее родственных 

уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание? Если в семье нормальные отношения и есть 

наследники по закону, вовсе не обязательно прибегать к этому нотариальному действию. 

Наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но 

если нет наследников ни по завещанию, ни по закону либо никто из наследников не имеет 

права наследовать, либо все они отказались от наследства, то наследство признается 

выморочным и является достоянием государства.  

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. 

Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочия распоряжения 

своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права 

собственности.  
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Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно, было, 

есть и будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, 

регламентирующих собственность граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо 

осуществляется процесс совершенствования распределительных  отношений, с 

неизбежностью сохраняется и значения  института наследования. И сегодняшняя 

реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по 

наследству имущество и, получив наследство от близких во многом позволяет человеку 

увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных 

отношений. 

Наследственное право, несомненно, нуждается в совершенствовании. При чем много 

могут дать изменения в косвенном регулировании наследования, в частности 

совершенствования налоговой политики. Решая эти проблемы, необходимо принимать во 

внимание, что развития наследственного права, справедливое наследственное 

регулирование – один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного  механизма. 

Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной 

материальной базы близких ему людей. Стало быть само существование и дальнейшее 

развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных 

побудительных стимулов к производительному труду. 

Итак, наследственное право представляет собой совокупность норм, которые 

регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его 

наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и 

те отношения, которые сами по себе наследственным не являются. Эти отношения 

возникают либо еще до наследования,  то есть при жизни наследодателя, например 

отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношении, как 

отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. 

Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами 

данного права. Сферы влияния самого наследственного права гораздо шире сферы 

действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются 

частью наследственного права. 

Чтобы не понимать под наследственные права, бесспорно одно: речь идет о таком 

крупном подразделении гражданского права, которому должны быть присуще   только 

ему собственные принципы.  

Более того, наличие таких принципов служит своего рода лакмусовой бумажкой, 

позволяющей утверждать, есть достаточные основания для вычленения данной 

совокупности данных правовых норм в качестве относительно самостоятельного 

подразделения отрасли права. Если их нет, то они могут быть раскассированы по иным 

структурным подразделениям соответствующей отрасли права и законодательства.  

К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных 

подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены:     

- принцип универсальности наследственного правопреемства;  

- принцип свободы завещания;  

-  принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; 

- принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли 

наследодателя; 

- принципы свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;  

- принципы охраны основ правопорядка и нравственности, интересов 

наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц  в отношения по 

наследованию;  

- принципы охраны самого наследства от  чьих бы то ни было противоправных или 

безнравственных посягательств. 

Принципы универсальности наследственного правопреемства означает, что между 

волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы 
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наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который 

принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, 

прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то 

наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является 

продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, 

то наследник заступает место наследодателя во всех правоотношениях, участником 

которых был наследодатель, кроме случаев опять таки, предусмотренных законом (так 

наследник не завещает наследодателя в обязательствах неразрывно связанных  с 

личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшие наследодателю 

права).  

Принципы свободы завещания означает, что наследодатель может, распорядиться на 

случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не 

распорядиться им, то есть воля наследодателя при составлении завещания, его 

последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто 

не должен ни прямо, ни косвенно «давить» на него, пользуясь беспомощным состоянием 

наследодателя, шантажируя его, угрожая  причинением  вреда ему самому или его 

близким и т.д.  

Принцип свободы завещания  может быть ограничен лишь в одном случае, прямо 

предусмотренном законом. Действие указанной функции выражается, помимо прочего, в 

том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, не смотря на 

принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной далей в 

наследстве. Таких наследников принято именовать необходимыми наследниками. К ним, 

как правило, относятся наследники, которых наследодатель при жизни обязан, был 

алиментировать. При наличии таких наследников принцип свободы завещания   терпит 

известные ограничения благодаря тому, что начинает действовать другой принцип 

наследственного права - принцип обеспечения прав и интересов необходимых 

наследников.   

Следующий принцип – это принцип учета не только действительной, но и 

предполагаемой воли наследодателя. Действия этого принципа выражается, прежде всего, 

в том, как определен круг наследников по закону. Если наследователь не освоил 

завещание или оно признано недействительным или часть, или часть имущества не 

завещана, то к наследованию призываются наследники по закону. Этим во многом 

объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к 

наследованию.  

Наследникам в случае призвания их к наследованию предоставляются свобода 

выбора, то есть они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если 

наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желание принять наследство, то считается 

что они от него отказались. Но при этом воля наследников должна выражаться 

совершенно свободно без какого то ни было давления извне.  

Завещающие принципы наследственного права носят охранительный характер, при 

чем один из них является более общим по отношению к другому. Речь пойдет о принципе 

охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, 

иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе 

охраны самого наследства от чьих бы то  ни было противоправных или безнравственных 

посягательств. Что касается первого принципа, то он по существу является сквозным и 

пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об 

отстранении от наследственных недостойных наследников, которые производятся, прежде 

всего, в целях охраны основ правопорядка и нравственности. Охрана интересов 

наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания 

завещания, в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех 

юридически обязательных распределений наследодателя по поводу наследства. Не менее 

важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе в отношениях, 
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где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства 

выступают в качестве обязанных лиц. В числе других физических лиц, интересы которых 

подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказа получателей 

доверительных, управляющих и т.д. Наконец, второй охранительный принцип в 

наследственном праве, будучи производным, от первого охранительного принципы, в 

известной мере имеет и самостоятельное значение. Он воплощаться в системе норм, 

обеспечивающих охрану наследства и управления им, возмещения связанных с этим 

расходов, раздел имущества между наследниками  и т.д.  

1. Общие положения о наследовании   

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных 

неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим 

лицам (наследникам) в установленном законом порядке.                            

Смерть прекращает лишь те отношения, которую обуславливались личными 

качествами умершего. Это касается, прежде всего, личных неимущественных прав ее 

обязанностей. Их, как правила, нельзя отделить от конкретного лица и придать кому – 

либо другому. Примером могут служить обязанности гражданина по трудовому договору, 

автора – по издательскому или сценарному договору. Не переходят по наследству и всегда 

тесно связанные с личностью умершего обязанности алиментного характера, по 

возмещению вреда,  а также ряд других.  

В случае смерти лица наследникам переходят не какие – либо отдельные права и 

обязанности, а весь их комплекс. Именно потому наследование представляет с собой 

общее, или универсальное правопреемство.  

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, 

поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другим без участия третьего 

субъекта.  

Весь комплекс прав и обязанности умершего переходит к наследникам 

одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно потому 

наследник, который приняв какое – то отдельное право, считается автоматически 

принявшим и все остальные, известные и не известные ему права умершего.  

Наследование осуществляется  по завещанию и (или) по закону. Для наследования 

не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных 

законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, 

два: во - первых,  лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников 

по закону; во - вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по 

завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещание 

наследодатель. Правда, наследодатель может лишить в завещании права наследования 

всех наследников по закону и в месте с тем никому ничего не завещав.  

Таким образом, не зависимо от того, есть завещание или нет и, если есть, то, каково 

его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии 

предусмотренных в законе юридических фактов. И с этой точки зрения, наследование ни 

по закону, ни по завещанию, - непосредственно из закона никогда не возникает.  

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Под 

наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя  переходит к его 

наследникам в порядке  наследственного правопреемства. При определении границ 

самого понятия наследство отправными должны служить следующие положения. 

Во – первых в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности 

носителем которых при жизни был  сам наследодатель. Если же права и обязанности 

возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по 

наследству их не приходится. Так, в случае застрахованного лица, если в договоре 

личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма 

выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства 

здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь, в 
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результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое 

самому наследодателю не принадлежит. Тоже имеет место и тогда, когда в качестве 

выгодоприобретателя в страховом полюсе указан наследник. 

Во – вторых далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при 

жизни способны по самой своей при природе переходить к другим лицам, в том числе и в 

порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько 

срослись  с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, 

право авторства. В тоже время авторство наследодателя продолжает существовать, и 

после его смерти в качестве социально – значимого и охраняемого законом юридического 

факта.  

В – третьих переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших   

наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен 

или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом 

вопросе может претерпевать изменения. Так, полученная инвалидом бесплатно 

мотоколяска после его смерти подлежит возврату органам социальной защиты   

населения. Исключение сделано для инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц. 

Бесплатно полученная ими мотоколяска после смерти инвалида остается в собственности 

семьи. Если мотоколяска не получены инвалидами бесплатно, хотя и приобретены ими на 

льготных условиях, они наследуются на общих основаниях. Это положение 

распространяется не только на инвалидов ВОВ, но и на других инвалидов.  

В четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с 

имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы 

голосующие акции в акционерном обществе, то наследнику переходит не только право на 

получение дивидендов, но и право на участие в управление делами акционерного 

общества. 

Зададимся теперь вопросом, могут ли переходить по наследству личные 

имущественные права? Не все личные неимущественные права со смертью их носителя 

перестают существовать. Допустим, что наследники после смерти наследодателя 

обнаружили в его архиве готовую к опубликованию рукопись, которая при жизни автора 

опубликована не было (например, по цензурным соображениям). Наследники передают 

рукопись для опубликования  издательству. Какие права при этом они осуществляют: 

только ли имущественные или также и личные неимущественные? Даже если следовать 

крайнему не удачному разграничению личных неимущественных и имущественных прав, 

закрепленному к ст-х 15 и 16 Закона РК «Об авторском праве и системных правах» 

надлежит перейти к  выводу, что в данном случае имеет место осуществления, как тех, так 

и других прав. С одной стороны, наследники разрешают обнародовать произведение 

путем его опубликования, а с другой осуществляют права на использования произведения 

с извлечениях связанных   с этим имущественных выгод. Из этого следует, что состав 

наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а 

потому правильные вести речь именно о наследстве им и наследственной массе, но не о 

наследственном имуществе, что вольно или невольно сужает круг объектов 

наследственного правопреемства.   

В пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не 

только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право 

собственности, право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые 

находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Указанные правовые 

образования могут быть обозначены либо как Gestaltungsrecht (право на право 

образование) либо как охраняемые законом интересы. Проиллюстрируем эту мысль на 

примере.  

Гражданин, занимающий жилое помещение в государственном жилищном фонде по 

договору найма, при наличии предусмотренных законом условий может его 

приватизировать. Собственником помещения он становится в тот момент, когда договор о 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2017 ж. 

 

61 

 

приватизации жилья зарегистрирован в установленном законом порядке. В жизни нередки 

случаи, когда гражданин начал приватизировать свое жилище, но не успел завершить этот 

процесс до конца – помешала смерть. Возник вопрос: могут ли завершить этот процесс его 

наследники? По началу практика склонялось к тому, что поскольку наследодатель 

собственником жилья стать не успел, наследники заступить его место в начавшемся 

процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, чаша весов склонилась в пользу 

признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить на 

готовый наследодателем процесс приватизации и стать  собственниками жилья.  

Итак, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент 

открытия наследство вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права. Наследство обременяется имущественными обязанностями 

наследодателя, не исполненными им на момент открытия наследства. В состав наследства 

не входят права, а равно наследство не обременяют обязанности, неразрывно связанных с 

личностью наследодателя, в частности, права на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается Гражданским Кодексом РК и другими законами.   

Наследство открывается в случае смерти наследодателя либо объявления 

гражданина в установленном  законом порядке умершего. Таким образом, смерть 

гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом 

(событие), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений.   

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства. 

Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано:  

1) именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и 

потенциальные лица, участвующие в деле; 

2) не каждый из наследников сможет  в силу  определенных причин выступить сам 

при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли наследник сам 

участвовать в процессе принятия наследства или его интересы будет представлять иное  

лицо – представитель (как правило, законный). С данным фактом связана проблема 

защиты наследственных прав несовершеннолетних лиц. 

3) именно этот момент определяет состав наследственной массы. Только то 

имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его 

принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять наследственную 

массу. Это, в  свою очередь, может повлиять на объем предъявляемых требований при 

рассмотрении дела в суде, подведомственность рассмотрения дела судом, место 

нотариального оформления наследственных прав при отсутствии спора между 

наследниками, охрану самого наследства и, в конце концов, на размер налога на 

имущество, переходящее в порядке наследования, и возможно, даже на сам факт уплаты 

налога; 

4) законодательство, применяемое к наследственным правоотношениям, его 

временной фактор;  

5) именно момент открытия наследство является  точкой отсчета течения срока для 

предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока 

для выдачи свидетельства  о праве на наследство и, наконец, производного от него 

момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по 

наследству. 

 Итак, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем открытия 

наследства», признается согласно ст. 1042 ГК РК «день смерти наследодателя, а при 

объявлении его умершим – в день вступления в силу судебного решения об объявлении 

гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день»(2). 

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством 

органов ЗАГСа о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГСа по каким – либо 
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причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом 

отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядок, заявив требование об  

установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных 

обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина в день его 

предполагаемой гибели, это дата записывается в свидетельство о смерти, которое 

выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его 

открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели 

гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, 

госпиталя, военного комиссариата или другим органам Министерство обороны.  

Учитывая вышеизложенные положения и не изменяя ныне действующего 

определения  времени открытия наследства, которому соответственно признается дата 

смерти  наследодателя (дата вступления в силу решения суда об объявлении его 

умершим), законодатель конкретизирует отдельное положение:  

«если в один и тот же день умершим и одновременно и наследование открывается 

после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них» (п. 3 

ст. 1042 ГК РК).  

Данное положение позволяет не допустить конкуренцию  прав лиц, которые могут 

быть признаны наследниками наследодателя, и субъектов которые являются 

наследниками кого – либо из указанных лиц, умершего одновременно с наследодателем.  

Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных 

правоотношений имеет понятие «место открытия наследства». Вопрос о месте открытия 

наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники 

должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от 

него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его  имущество находится в 

другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом 

открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а 

если оно не известно – место нахождение имущества или его основной части.  

Место открытия наследства не всегда совпадает с местом смерти наследодателя. 

Например, если гражданин умер в больнице, в поезде или в то время когда по служебным 

или личным делам временно находился в другом городе, или во время военных действий 

погиб, местом открытия наследства будит не место смерти, а его последнее постоянное 

место жительства. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место 

нахождения наследственного имущества или большей его части.  

Если основную часть наследства представляет жилой дом или иное недвижимое 

имущество, местом открытия наследства будет место, где это имущество 

зарегистрировано. Если основная часть наследства выражается в акциях или в доле 

капитала иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту 

регистрации соответствующего юридического лица.  

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть 

наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке 

особого производства. Заявление об установлении места открытия наследства подается в 

суд по месту жительства заявителя.  

Местом открытия наследства для граждан РК, постоянно проживающих за границей, 

является та страна, где они проживали, и в зависимости от юрисдикции этой страны 

свидетельство о праве на наследство будет выдаваться либо консульским учреждением 

РК, либо соответствующем учреждением этой страны.  

Местом открытия наследства после смерти лица, скончавшегося  в местах лишения 

свободы, признается его постоянное место жительства до ареста.  

Значение места открытия определяется, во – первых:: тем, что условия приобретения 

наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для 

тех, или иных наследственных отношений; во – вторых: место открытия наследство 
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определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при 

отсутствии спора между ними, а также применения мер по охране самого наследства.                                       

Подводя итог выше изложенных, хочется отметить отдельные моменты, которых 

законодатель оставил без должного внимания:  

1. Согласно ст. 1040 ГК РК в состав наследства входит имущество, права и 

обязанности, а также частью второй данной статьи определены отдельные права и 

обязанности, не входящие в состав наследства. Казалось бы, законодатель таким образом 

решает вопрос об объеме права наследования, определяя его через понятие наследства, в 

том числе исключая из  наследственного  имущества некоторые права и обязанности 

наследодателя. Однако вызывает сомнение правомерность данного в ст. 1040 определения 

наследственного имущества, так как в ч.1 ст. 115 ГК РК в определение имущества не 

включается обязанности. Следовательно, во избежания  противоречия норм ГК РК 

законодателю необходимо дать более точную редакцию ст. 1040, безусловно, не исключая 

вовсе из ее содержания обязательства наследодателя, но выведя их из понятия имущества, 

так как в ГК РК понятия «имущество», «наследство», «наследственно имущество» 

являются синонимами. Возможно, ст. 1040  ГК РК допустимо изложить в следующей 

редакции: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент 

открытия наследства вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права. Наследство обременяется имущественными обязанностями 

наследодателя, не исполненными им на момент открытия наследства. Порядок и объем 

исполнения обязанности определяются настоящим кодексом и другими законами.  

В состав наследства входят права, а равно наследство не обременяет обязанности, 

неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право 

на возмещение вреда, причинного жизни или здоровью гражданина, личные не 

имущественные  права и другие не материальные блага, а также права и обязанности, 

переход которых в порядке наследование не допускается настоящим кодексам и другими 

законами». Таким образом можно избежать вышеотмеченного противоречия в 

определении наследственного имущества и в то же время определить правовую природу 

возложения на наследников ответственности по долгам наследодателя.   

2.Что касается основании наследования то, согласно ст. 1039 ГК РК «наследование 

осуществляются по завещанию и (или) по закону». Хотелось бы отметить, что требует 

уточнения положение части второй данной статьи, определяющее, что наследование 

основывается непосредственно на законе в случаях, когда завещание определяют судьбу 

не всего наследства. Из буквального толкования данной нормы можно сделать вывод, что 

в этом случае по закону наследует все имущества наследодателя, в том числе указанное в  

завещании, а не только часть имущество, оставшейся не завещанной.  С учетом выше 

изложенного представляется возможным часть вторую ст. 1039 ГК РК о формулировать ее 

в следующей редакции:                         

«Наследование осуществляется по завещанию и (или) по закону; 

Наследование основывается непосредственно на законе в следующих случаях:  

когда завещание отсутствует - в отношении всего наследства;  

когда   завещание определяет судьбу не всего наследства – в отношении части 

наследства, оставшейся не завещанной;  

в иных случаях установленных настоящим кодексам»  

Подобная конкретизация наследования по закону не кажется излишней для 

содержания норм, поскольку вносит однозначность ее толкованию и позволяет снять 

ранее поставленные вопросы.  

3. Речь пойдет о месте открытия наследство. Согласно  ст. 1043 ГК РК, если не 

известно последнее место жительства наследодателя наследство открывается по месту 

нахождения имущества или его основной части. Эти положения могли бы иметь очень 

важное практическое значение. Однако в ГК РК не установлен порядок процессуальных 

действии по определению конкретного места открытия наследства в случае вхождения в 
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его состав имущества, расположенного  в разных местах, это  может привести на практике 

к различному разрешению вопросов о том, каким образом, по каким основаниям,  исходя 

из какой стоимости и кем будет определятся наиболее ценная часть имущества, что в свою 

очередь может повлечь нарушение прав и законных интересов одних наследников и 

создать преимущества для других, ранее успевших заявить о намерении принять 

наследства по месту, нахождения не наиболее ценной части имущества. Только 

законодательное решения этих вопросов  может быть гарантией соблюдения интересов 

наследников. В противном случае следует отчитать, что при решении этих вопросов 

нотариусом не обходимо руководствоваться  сложившейся практикой оформления 

наследственных прав. 

Таким образом, наследование представляет собой переход после смерти гражданина 

принадлежавшего ему на праве частной собственности имущества,  а также 

имущественных и личных не имущественных прав и обязанности к одному или 

нескольким лица (наследникам).  

Сразу возникает ряд вопрос: кто может быть наследодателем? Какие субъекты 

признаются наследниками?  

Под наследственными правоотношениями понимается переход имущественных и 

некоторых личных не имущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам 

(наследникам)  на основании и в порядке, установленным законом.  

При определении кто является субъектом наследственных правоотношении, нет 

четких  позиций.  Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения 

является наследодатель и наследники»(3). Сергеев и Толстой считают, что наследодатель 

субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами 

правоотношении быть не могут, в момент смерти прекращается их правоспособность, а 

вместе с нею и возможность быть субъектами,  в каком либо конкретном 

правоотношении» (4).  

Наследодатель – это гражданин после смерти которого его права и обязанности на 

имущества и иные блага переходят по наследству другим лицам. Это может быть и 

гражданин РК, иностранный  гражданин или лицо не имеющий гражданство. Ни одна 

социальная общность, не зависимо от того является ли она юридическим лицом или не, 

наследодателем не может быть. Универсальное   правопреемство, которое происходит при 

реорганизации юридического лица, разумеется, не относится к наследственному 

правопреемству, хотя в быту не редко можно услышать что вновь, образованная 

юридическое лицо «унаследовало» долги своего предшественника (например, к 

акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе которого оно 

образовано).  

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и 

недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку 

завещание – это сделка которое совершается действием лица, желающего распорядится 

наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки 

должен быть дееспособен, при чем в полном объеме. Лица которые установленном 

законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста или эмансипированы, 

поскольку они полностью становятся дееспособными лицами могут составить завещание.  

Лица частично дееспособные, а также ограничено дееспособные завещательной 

дееспособностью  не обладают не имеет юридические силы завещание, составленное 

недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, 

составившее завещания, в последствии признается недееспособным, то это 

обстоятельство, в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое 

наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может 

быть оспорено.  
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Наследники. Состав наследников определяется по дате открытия наследства, 

которым признается день смерти наследодателя, кроме случаев, указанных в п. 2 ст. 1042 

ГК РК.  

Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью 

наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского 

права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и государство в целом.  

Итак, рассмотрим первую категорию наследников – это граждане. Согласно ст. 1040 

ГК РК они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились 

в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном 

порядке умершим, то к числу его наследников относится только те лица, которые 

находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанной в решении суда, или 

на день выступления решения суда в законную силу.    

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С 

момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не 

имеет значение пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеет 

лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными 

вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон 

признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими 

лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни 

и родившиеся после его смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, 

сестры), родившиеся после открытия наследства, в числе законных наследников не 

входят.    

ГК РК  значительно расширил круг наследников,  предусматривая первую, вторую и 

последующие очереди  вплоть до шестой. Наследники каждой  последующей очереди 

наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.  

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по 

завещанию могут быть  любые лица (дети, внуки, братья, сестра и т.д.) зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, 

которое прожил ребенок, достаточно того факта, что родился жизнеспособным.  

Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно 

ограничен. Законодатель обосновано предусмотрел в целях охраны основ правопорядка и 

нравственности отстранения от наследования недостойных наследников.  

В соответствии со ст. 1044 ГК РК не имеет право наследовать не по завещанию, не 

по закону лица умышленно лишили жизни наследодателя или кого либо из возможных 

наследников или совершающий покушение на их жизнь лица, который умышленно 

препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали к 

призванию их самих или близких им лиц к наследованию, либо увеличению 

причитающейся доли наследства.  

Не могут также наследовать по закону родители после детей, в отношении которых 

они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту 

открытия наследства, а также родители (усыновители) и совершеннолетние дети 

(усыновленные), уклонявшиеся от возложенных на них в силу закона обязанностей по 

содержанию наследодателя.  

Указанные правила устранения от наследования недостойных наследников 

применяются и к завещательному отказу и в отношении наследников, имеющих права на 

обязательную долю .   

Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в 

судебном порядке.  

Исключение из указанных правил составляют лица, в отношении которых 

завещатель составил завещание уже после совершения покушения на его жизнь, то есть 

наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц 

допустивших такое поведение. Он  в праве не принять этот факт во внимание и оставить 
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этих  лиц наследниками по завещанию (п. 1 ст. 1045 ГК РК). Кроме того, они могут 

получить имущество от наследников, отказавшихся от наследства именно  в пользу 

юридического лица.  

Вторая категория  наследников – юридические лица, которые, в отличие от граждан, 

могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть 

только юридические лица, которые созданы до открытия наследства и существуют ко 

времени открытия наследства. Это такие юридические лица, которые зарегистрированы в 

установленном законном порядке до открытия наследства и не ликвидированы ко дню 

открытия наследства. Однако, по – видимому, рассматриваемое положение при этом не 

лишает заинтересованных лиц права подавать иски  в суды   о признании таких 

наследников не достойными при наличии доказательств, дающих основание сомневаться в 

свободе завещания.  

И, наконец, третьи случай, когда наследником является само государство, то есть 

наследство переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства.  

Такое наследование имеет место:  

- когда вы наследованное имущество завещано государству и нет оснований дня 

признания завещанию   не действительным полностью или в части;  

- когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 

- когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют  

того права в силу установленных законом основании. (ст. 1045 ГК РК);  

- когда ни один из наследников не принял наследство, либо все отказались в пользу 

государства.  

В этом случае, если кто либо из наследников отказался от наследства в пользу 

государства, к государству переходит причитавшееся этому наследнику доли 

наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только 

часть имущества наследодателя к государству переходит оставшейся часть 

наследственного имущества.  

Таким образом, государство имеет возможность стать наследником всего или части 

имущества как по закону, так и по завещанию. При этом государству не нужно 

осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания 

имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет 

соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве 

государства на наследство. 

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию обусловлена изменениям 

правового статуса и полномочий юридических лиц, различных прав собственности и 

организационно – правовых форм.  

Таким образом, институт наследования решает определенные задачи: во – первых, 

стимулирует развитие частной собственности; во – вторых, способствует  переходу права 

собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в – третьих, 

гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет 

возможность обеспечить  в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, 

родственникам, любым другим лицам; в – четвертых, предусматривает возможность 

передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.  

В целом ГК РК имеет прогрессивное значение для осуществления реформы 

казахстанского права  и, в частности, для реформирования наследственного права. 

Хотелось бы в конце пожелать что бы наш институт наследования развивался также 

быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.       
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Түйін 

Бұл мақалада мұрагерлік құқық азаматтық құқықтағы заң институты ретінде 

қарастырылады. Мұрагерлік құқықтың негізгі нысандары мен маңыздылығы сипатталады. 

 

Summary 

This article will be considered as an institution of civil law, the law of inheritance. The 

importance of basic forms of inheritance law and described. 

 

 

КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К РЫНКУ 

 

Алжанбай Б.Н.,  

магистрант специальности Юриспруденция Университета Туран 

 

 

В статье рассматриваются конфликты в сфере труда и их виды. А также, 

рассматриваетья роль конфликтов и их регулирования в современном обществе. Большой 

вклад в ее развитие внесли социология, философия, политология и, конечно, психология. 

Ключевые слова: конфликты, сфера труда, законодательство, трудовые споры, 

трудовое право.  

 

Сложный и противоречивый процесс формирования в Казахстане рыночной 

экономики вызывает существенные изменения в содержании трудовых отношений и в 

правовом положении их сторон в связи с внедрением новых форм собственности и 

методов ведения хозяйственной деятельности. Любая экономика, в том числе рыночная, 

невозможна без применения человеческого труда. Именно труд является основным, 

базовым элементом рыночной экономики. Остальные компоненты: собственность, 

организационно-правовые формы предпринимательства, инвестиции, прибыль, налоги - 

производны от труда. Непонимание этой аксиомы создает базу для социальных 

конфликтов в основной сфере человеческой деятельности. 

Интересы работодателя и нанимаемого им работника далеко не всегда совпадают, 

поэтому возможно столкновение этих интересов на любой стадии действия и развития 

трудового правоотношения, что в свою очередь приводит к возникновению конфликтов. 

Как известно, человеческое общество не может существовать без конфликтов. В 

цивилизованном обществе должны создаваться все необходимые условия если не для 

устранения причин конфликтов, то хотя бы для смягчения их последствий. 

Конфликтогенность в сегодняшнего Казахстана многократно увеличилась. Не стала 

исключением и сфера трудового права. Статистические данные последних лет 

показывают, что число споров, связанных с нарушением трудовых прав и законных 

интересов граждан, увеличилось более чем в четыре раза.  

Такое положение дел объясняется в первую очередь болезненным процессом 

силовой и быстрой трансформации страны в постсоциалистическое общество. Глубокие 

изменения в его социально-политической структуре сопровождаются радикальным 

перераспределением собственности и власти. Кроме того, в казахстанском обществе слабо 

развиты традиции компромисса, терпимость к мнениям и позициям других людей. 

Очевидно, что новые собственники и менеджеры находятся в хронической 

конфликтной ситуации. С одной стороны, они подвержены постоянному давлению 

властей и ожидают от них негативных экономических или правовых решений либо 

санкций, с другой - испытывают неоднозначное отношение к себе больших масс 
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населения, которые всегда были наемными работниками. Многие работодатели 

объясняют несоблюдение ими действующего трудового законодательства тем, что это, по 

их мнению, просто экономически невыгодно. Получается, что большинство 

отечественных работодателей не понимают простейшей аксиомы, что главный их капитал 

- это людские ресурсы. 

Условия работы, не соответствующие признанным или установленным стандартам, 

неэффективный менеджмент, игнорирующий законные интересы работников - субъектов 

трудовых отношений, - все это, как правило, подводит стороны трудовых 

правоотношений к конфликтам. 

В сфере трудового права наиболее действенным инструментом решения проблемы 

конфликтов является концепция социального партнерства. Именно участники социально-

партнерских отношений на основе принципа трипартизма в состоянии создать режим 

законности в трудовых отношениях. К сожалению, система социального партнерства в 

нашей стране развита очень слабо, так что многие споры, которые вполне можно было 

урегулировать посредством применения примирительных процедур, переносятся на 

рассмотрение органов государственной власти - судов. 

В обществе всегда возникали и проявлялись  различного рода конфликты между  

людьми: от межличностных и семейных до социально-классовых и межгосударственных. 

Люди, сталкиваясь с теми или иными  коллизиями, возникающими между ними, 

в конце концов находили методом  проб и ошибок необходимые средства 

и способы устранения последних. Однако при этом не осмысливался сам  

феномен конфликта, его основа и  механизм разрешения. Человеку на протяжении 

веков было присуще свойство много действовать и слишком мало мыслить. ( М. 

Хайггедер). 

До поры до времени практика обходилась без специального знания о конфликтах. 

Впервые предметом научного познания стали конфликты между и государственной  

властью, и обществом, отдельными социальными  группами, что нашло отражение  

в учениях о демократии. Позже  в круг интересов науки попадают социально-

классовые конфликты, политические, этно-национальные, а затем межгрупповые 

и межличностные. Наконец возникает  потребность в систематическом  анализе всех, 

существенно значимых для общества конфликтных отношений  и их взаимосвязи 

с отношениями  гармонии и согласия. Эта потребность  была продиктована 

самой природой современного общества, способному к нормальному  функционированию 

и развитию, только будучи целенаправленно регулируемым и в основном сознательно 

управляемым. 

Представители ранних школ управления, в том числе сторонники школы  

человеческих отношений, считали, что  конфликт - это признак неэффективной  

деятельности организации и плохого  управления. В наше время теоретики  и практики 

управления все чаще склоняются к той точке зрения, что некоторые  конфликты даже 

в самой эффективной  организации при самых лучших взаимоотношениях не только 

возможны, но и желательны. Надо только управлять конфликтом. Роль конфликтов и их 

регулирования в современном обществе столь велика, что во второй половине ХХ века 

выделилась специальная область знания - конфликтология. Большой вклад в ее развитие 

внесли социология, философия, политология и, конечно, психология. 

Классики теоретической конфликтологии не давали четкого определения понятию  

«конфликт». Лишь по их общим высказываниям  можно представить некоторые  

подходы к тому, что же такое  конфликт. 

Одна группа ученых-социологов считает, что конфликт должен включать особую 

переменную - разногласия (Дерендорф). Согласно мнению других ученых-социологов, 

конфликт существует в том случае, когда налицо устранимые разногласия  

или противоречия интересов (Томас, Аксельдорф). Для третьих представителей 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2017 ж. 

 

69 

 

конфликтологии, конфликт возникает  в тех случаях, когда разногласия  предполагают 

противоборствующие типы поведения. 

Согласно концепции психологов-бихевиористов  конфликт понимается как 

осознанное противоборство индивидов или групп с противоречивыми интересами с  

целью осуществления собственного интереса за счет интересов других. 

Социально-психологическое научное  течение подразумевает под конфликтом 

аномальное, деформированное состояние  чувства, установок и отношений  между 

разными сторонами. 

Итак, что же такое конфликт? 

КОНФЛИКТ - (от лат. “conflictus”- столкновение) - столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или субъектов взаимодействия, в 

основе любого конфликта лежит ситуация, включающая: 1) либо противоречивые позиции 

сторон по какому-либо поводу; 2) либо противоположные цели или средства их 

достижений в данных условиях; 3) либо несовпадение интересов, желаний, влечений 

оппонентов, и пр. 

Конфликт - это противоборство общественных субъектов с целью реализации их 

противоречивых интересов, позиций, ценностей и взглядов. 

Существуют различные определения  конфликта, но в основе всякого конфликта  

лежит противоречие, т.е., такое положение, при котором нечто одно исключает  другое. 

Мир устроен противоречиво. Об этом устройстве говорят, что оно  амбивалентно, 

двойственно. Конфликт разворачивается  в контексте противоречивого  мира, являясь, 

с одной стороны, формой существования противоречия, а с  другой стороны - одним из 

элементов  бесконечного ряда противоречий действительности, а с третьей - источник 

всякого  развития, движения. Только тогда, когда противоречие рождается и 

разворачивается в сфере межличностных отношений, между двумя личностями, между 

двумя субъектами, носителями внутреннего автономного мира, уникального по своему 

содержанию и не похожего ни на чей другой внутренний духовный мир. 

Там, где нет субъекта, нет и  конфликта. Вернее противоречие, возникшее  во 

взаимодействии двух существ, не являющихся личностями, субъектами, не 

характеризуется  как конфликт, не обозначается понятием “конфликт”. Для  сферы 

столкновений животных и природных стихий есть другие категории. Понятие “конфликт” 

- достояние сферы социальной, психологической, личностной, отношенческой. 

Два лица, столкнувшиеся с течением обстоятельств в противоречии, должны быть 

способны осознать как свое “Я”  в данном столкновении, так и “Я”  другого субъекта. 

В случае, когда  осознание противоречия между двумя  внутренними мирами разных “Я” 

не происходит, столкновение следует квалифицировать как столкновение с препятствием 

- и тогда возникает ссора, драка, скандал - препятствие устраняется средствами, которыми 

владеют партнеры взаимодействия. 

Конфликт всегда сопровождается большим психологическим напряжением, а питает 

это напряжение то, что называется в психологии личностным смыслом. 

Конфликт, как явление действительности, становится конфликтом лично для  

нас тогда, когда столкнувшиеся  в нем противоречия личностно для нас значимы, хотя, в 

масштабе общечеловеческом они могут показаться совершенно бессмысленными. К тому 

же, кого-то они могут волновать больше, кого-то меньше, а для иного могут быть и вовсе 

безразличными. Личностный смысл - это значение такой меры, от которой зависит наше 

состояние, самочувствие  и ход жизни, так как то, что вызывает противоречие, составляет 

часть личностного нашего содержания. 

 Конфликт - явление сложное,  многообразное и далеко не  однозначное. Несмотря 

на усложненность  данного социально-психологического  феномена, возможно выделить 

его  существенные признаки: 

- субъектность носителя противоречия; 

- личностный смысл предмета  противоречия для каждого из  субъектов; 
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- обстоятельства, выявившие противоречие  и столкнувшие интересы     субъектов. 

Конфликт - это момент в межличностных  отношениях двух субъектов, обладающих 

индивидуальным внутренним миром, когда  между этими личностными структурами  

возникает противоречие, происходит столкновение личностных смыслов. 

Поведение человека в конфликте  характеризуется большой степенью 

напряженности, как физической, так  и психологической, потому что столкновение 

требует концентрации сил и направленности всех духовных, психологических ресурсов на 

выход из положения. 

Чем сложнее конфликт, тем больших  сил он требует. Если мы не выдерживаем  

напряжения, то скрываем, нарушаем границы  общения и поведения: повышаем голос, 

кричим, размахиваем руками, используем недозволительные приемы подавления 

противника. Потом очень сожалеем о случившемся, терзаем себя за потерю контроля над  

собой, нам стыдно за некрасивое поведение. Если бы в момент такого разочарования  

конфликта мы бы взглянули в зеркало, то были бы потрясены собственной  

некрасивостью. Конфликты - константа человеческой жизни, от периода становления 

личности до смерти человека. Нет жизни без конфликта, если это - жизнь, а не 

прозябание, не биологическое существование, не болотистый застой. И природа этой 

закономерности связана с общим законом развития жизни через преодоление 

противоречий. 

Определяющую роль в восприятии человеком конфликтности ситуации играет 

субъективная значимость противоречия, лежащего в основе конфликта, или  тот 

"личностный смысл", который  это противоречие имеет для данного  индивида. Этот 

личностный смысл определяется всем индивидуальным жизненным опытом человека, 

точнее - такими характеристиками его личности, как ценностный ориентации 

и мотивация. 

Момент осознания ситуации как конфликтной связан также  с превышением 

индивидуального  порога толерантности. Этот универсальный  психологический 

механизм возникновения  конфликтов не исключает возможности  последующей 

многовариантности  в развитии конфликтной ситуации. 

Очень важна роль общественно-экономической  формации в формировании 

социально-психологического климата производственного коллектива. В соответствии 

с этим наиболее значимыми  факторами, определяющими в конечном счете характер 

межличностных взаимоотношений  в коллективе, являются совокупность общественных 

отношений данного  общества, его социально-экономическая  структура, и, как следствие, 

содержание общественного сознания. Данный фактор детерминирует 

межличностные отношения  как на уровне основного производственного  коллектива, 

так и на уровне всех его структурных подразделений, вплоть до первичного коллектива. 

Однако эта детерминация на уровне отдельных  производственных коллективов не может  

носить жесткого характера. Так, отмечается возможность несовпадения черт конкретной 

структуры отношений на отдельных  предприятиях с характерными для  всего общества 

в целом отношения  взаимопонимания. 

Виды конфликтов. Индивидуально-групповые конфликты носят в большей  

степени психологический характер. 

Внутриличностный конфликт возникает при несовпадении личных потребностей 

работника и целей  предприятия или коллектива сотрудников. Данный вариант 

конфликта может  также являться следствием неудовлетворенности  человека работой, 

отсутствием стабильности рабочего места и реальных перспектив. Часто это вариант, 

когда менеджер предъявляет сотруднику противоречивые требования по поводу 

характера его  работы. Реже встречается ситуация, связанная с нарушением принципа 

единоначалия. В этом случае подчиненный  может получать противоречащие друг 

другу указания от руководителей  разного ранга. 
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Межличностный конфликт принято  считать наиболее распространенным. Он 

проявляется в самых разных формах. Это могут быть конфликты  на 

почве распределения каких-либо ресурсов, властных полномочий, выявления  

различных точек зрения, жизненных  ценностей. Обычно при межличностном  

конфликте позиции конфликтующих  сторон принципиально различны. 

Конфликт «личность - группа». Группа, коллектив сотрудников в  процессе 

совместной деятельности вырабатывает негласные нормы поведения. Каждый член 

данной группы вынужден их соблюдать, даже если он не вполне согласен с ними. Если, 

однако, отдельная личность в  своем отношении к происходящим в коллективе событиям 

демонстрирует  независимую точку зрения, может  возникнуть конфликт. 

Вариантом конфликта  между личностью и группой  могут быть взаимоотношения между  

менеджером и возглавляемым им подразделением, сотрудники которого по тем или иным 

причинам не согласны с решениями  своего руководства. 

Межгрупповой конфликт. Самые  разнообразные группы людей могут  вступать 

в конфликт. На производстве это могут быть конфликты между  отдельными 

структурными подразделениями, руководством предприятия и профсоюзной  

организацией, производителями продукции  и поставщиками сырья, продавцами и  

потребителями и т.д. Разновидностью межгруппового конфликта является конфликт 

между формальными и  неформальными группами в одном  коллективе, которые 

возглавляют, соответственно, штатные менеджеры и неформальные лидеры. 

Организационные конфликты  возникают в рамках служебных  

отношений между различными категориями  работников предприятий. 

Иерархические конфликты  характерны для организационных  структур 

с многоуровневым управлением. Примером такого конфликта могут  быть разногласия 

между менеджером и подчиненным по поводу сроков выполнения работы или оплаты 

труда. 

Межфункциональные конфликты  преимущественно возникают между  

сотрудниками разного ранга функциональных подразделений. Примером может быть 

конфликт между конструктором и  технологом по поводу выполнения совместной работы, 

но с помощью различных  вариантов проектных решений. 

Линейно-штабные конфликты  обычно являются следствием несовершенной  

структуры управления предприятием, поскольку, например, высшим руководством 

недостаточно четко определен порядок  взаимодействия между линейными  

и функциональными подразделениями. Примером может быть конфликт начальника 

сборочного цеха и начальника отдела труда завода по вопросу сокращения 

численности работников. 

Формально-неформальные конфликты  характерны для разновидности служебных  

отношений, если в них присутствуют родственные или дружеские связи. Благоприятный 

режим для работы (повышенная оплата труда, льготный распорядок рабочего дня и т.д.), 

предоставляемый, например, менеджером близким людям, создает обычно благоприятную 

обстановку для развития конфликта. 

Управление конфликтами. Менеджеру необходимо уделять повышенное внимание 

проблеме управления конфликтами, причем спектр вариантов его действий может быть 

чрезвычайно широк. Все  зависит от конкретной ситуации. Бывает, стоит сотрудника 

пересадить в соседнюю комнату, в которой работает другой коллектив, и угроза 

конфликта минует. Все становится на свое место по причине психологической 

совместимости  людей. 

Однако несравненно чаще работа по разрешению конфликтных ситуаций требует от 

менеджера значительных физических и нервных затрат. Одно из главных правил 

для менеджера: нельзя превращать деловые, служебные  конфликты в личностные, 

психологические. Известно, что всякая неудовлетворенность  связана с личными 
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качествами людей, особенностями их характера, их взаимоотношениями. Но, предъявляя 

свои претензии, надо стараться их конкретизировать. 

Деловой конфликт предметен, его можно обсудить и разрешить. Личностный 

конфликт разрешается гораздо  сложнее. Упреками и замечаниями  переделать человека 

трудно. Он внутренне, как правило, не соглашается с  отрицательными характеристиками 

в  свой адрес. Взаимные обвинения возникают  вновь и вновь, обиды нарастают, рождая 

своего рода моральную усталость. Поэтому менеджеру следует избегать личностных 

конфликтов в коллективе. 

Вывод: Всякая организация проходит в своем  развитии через серию внутренних 

конфликтов, она не может существовать без определенной напряженности и без 

столкновения между позициями, представленными в ней, между группировками людей. 

Различие  людей во взглядах, несовпадение восприятия и оценок тех или иных 

событий  достаточно часто приводят к спорной  ситуации. Если к тому же создавшаяся  

ситуация представляет собой угрозу для достижения поставленной цели хотя бы одному 

из участников взаимодействия, то возникает конфликтная ситуация. Достаточно 

часто в основе конфликтной  ситуации лежат объективные противоречия, но иногда 

бывает достаточно какой-либо мелочи: неудачно сказанного слова, мнения, т. е. 

инцидента – и конфликт может  начаться. Возможность конфликтов заложена в существе 

самой человеческой жизни. Причины конфликтов коренятся в аномалиях общественной 

жизни и несовершенстве самого человека. Среди причин, порождающих конфликты, 

следует назвать, прежде всего, социально-экономические, политические и нравственные. 

Они являются питательной средой для возникновения различного рода конфликтов. На 

возникновение конфликтов оказывают влияние психофизические и биологические 

особенности людей. 

Бывает  так, что в одних случаях разрешение конфликтов проходит весьма 

корректно  и профессионально грамотно, а  в других, что бывает чаще, - 

непрофессионально, безграмотно с плохими исходами чаще для всех участников 

конфликта, где нет победителей, а есть только побежденные. 

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях 

с эффективным  управлением некоторые конфликты  не только возможны, но даже 

могут быть и желательны. Конечно, конфликт не всегда имеет положительный характер. 

Движущей  силой в конфликте является любопытство  или стремление человека 

или победить, или сохранить, или улучшить свое положение, безопасность, устойчивость 

в коллективе или надежда на достижение поставленной в явном или не явном виде цели. 

Как поступить в той или иной ситуации, часто бывает не ясно. 

Характерной особенностью любого конфликта является то, что ни одна из 

участвующих сторон не знает заранее точно и полностью  всех решений, 

принимаемых другими  сторонами, их будущее поведение, и, следовательно, каждый 

вынужден действовать  в условиях неопределенности. 

Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их всегда 

лежит отсутствие согласия, обусловленное наличием разнообразных  мнений, взглядов, 

идей, интересов, точек  зрения. Однако оно не всегда выражается в форме явного 

столкновения. Это  происходит только тогда, когда «существующие  противоречия, 

разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению 

поставленных целей». В  таком случае люди просто бывают вынуждены  каким-либо 

образом преодолевать разногласия, вступать в открытое конфликтное  взаимодействие. 

Общность  всех конфликтов независимо от их природы  заключается в столкновении 

интересов, стремлений, целей, путей их достижения, отсутствии согласия двух или более  

сторон – участников конфликта. Сложность  конфликтов обусловливается разумными  

действиями отдельных лиц и коллективов  с разными интересами. 

  

Список использованной литературы: 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2017 ж. 

 

73 

 

1. Андреев В.И. Конфликтология. - М., 1995. 

2. Бородкин Ф.М., Корняк Н.М. Внимание: конфликт. - Н-к.: 1989. 

3. Гришина Н.В. Я и другие: Общение в трудовом коллективе, Л., Лениздат, 1990. 

4. Лисепкий К.С. Конфликт и пути его разрешения. - М., 2001. 

5. Каверин С.Б. Мотивация труда. М., 1998. 

6. Козырев Г.И. Конфликтология. Социальные конфликты в общественной жизни.// 

Социально-гуманитарные знания, 1999, №1 

7. Кондратьев К.В. Конфликты и пути их разрешения. М.: Юрист. 2007. 

8. Конфликты в современной России./ Под ред. Е.И. Степанова. -М., 2000. 

9. Теория конфликтов. Учебник /отв. ред. Е.А. Сухин. 2-е изд. М.: Изд. БЕК. 2005. 

10. Чумиков А.Н. Управление конфликтом. - М., 2002. 

 

Түйін 

Мақалада еңбек қатынастарындағы шиеленіс жағдайлары мен олардың түрлері 

туралы қарастырылған. Сонымен қатар, қазіргі қоғамдағы шиеленістердің рөлі туралы 

айтылады.  

 

Summary 

The article deals with conflicts in the world of work and their types. And also, considering 

the role of conflicts and their regulation in modern society. 
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Мақалада қазіргі таңдағы жойылу қаупі бар түркі халықтары туралы 

қарастырылған. 

Түйін сөздер: түркі халықтары, қырымшақ, ұрым, долған, тофа, тоджин, шұлым, 

шор, лобнор.  

 

Түркі тектес халықтарының барлығы  "түрік" деп атала бастағаны V-VI ғасырлардан 

бастау алатыны бәрімізге мәлім. Сол кезеңнен бастап түркі тектес халықтар болып бір 

араға жинала отырып өзінің тілі мен дінін, ділін сақтауға қорғауға мәжбүр болды. Алайда, 

уақыт өте келе кей халық, ұлт немесе ұлыс жер бетінен мүлдем жойылып кетсе, 

кейбіреулері сан жағынын статистикалық деректерде өте төмен көрсеткіштерді көрсете 

отырып, өзге ұлттардың құрамында немесе қол астында өмір сүруге мәжбүр. Аз санды 

ұлыстардың басым көпшілігінің өзінің ана тілінде газет журналдары, теледидар, мектебі 

де жоқ. Алайда, халық өзінің ана тілін сақтап қалу мақсатында отбасы төңірегінде ғана 

болса да, ана тілінде сөйлеуге тырысады. Мақаламызда, жойылу қаупі бар түркі 

халықтарының бірнешесіне тоқталдық. Мысалы, қырымшақтар, ұрымдар, долғандар, 

тофалар, шорлар, шұлымдар, лобнорлар. Осы аталмыш халықтардың тұрмыс-тіршілігі, 

шаруашылығы ауыр. Халықтан ұлтқа, ұлттан ұлысқа айналған жиынтығы баршылық. 

Аталмыш халықтардың саны мыңға да жетпейді екен. Ресми деректерге сүйенсек, аз 

санды түркі тектес халықтардың барлығы Оңтүстік Сібірде қазіргі Ресей мен ҚХР-нда  

өмір сүреді. Кейбіреулері автономия дәрежесінде өмір сүріп жатса, ал кейбіреулері жай 

ғана ұлыс ретінде осы автономиялы халықтың қол астында. Аз санды түркі халықтарының 

барлығы дерлік шашыраңқы орналасқандықтан, олардың дәлме дәл статистикасын 

шығару қиындық тудырады. Осындай проблемалардың нәтижесінде, саны аз болғанына 
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байланысты мұндай халықтарды ғалымдардың зерттеуіне қиындық тудырады, яғни халық 

саны түркі тектес халықтардың тарихы, тілі туралы толық ақпараттар жоқтың қасы десек 

те болады. Төменде осы халықтар туралы азды-көпті мәліметтер келтірілген. 

Қырымшақтар – аз санды түркі халқы. Ресейдің автономиялы республикасының 

қалаларында тұрады. Сондай-ақ Кавказдың Новороссийск, Сухуми қалаларында да 

кездеседі. Таяу уақытқа дейін қырым татары тілінде сөйлеп келген. Қазір түгелге жуық 

орыс тілінде сөйлейді. Сөйтіп, қырымшақ тілі өлі тілге айналуда. Халықтың өзі де 

этникалық келбетін жоғалтып, қалың орыс арасында жұтылып барады. Көп уақыт бойы 

иудей-таллиздист дінін тұтынып келсе, қазіргі ұрпақ ол дінді де ұмытып үлгерді.  

Ұрымдар – түркі тілдерінің қыпшақ бұтағына жататын тағы бір халықтың бірі. 

Жетпіс мыңдай адам сөйлейтін ұрымдардың тілі азды-көпті зерттелсе де, олардың өздері 

жеке халық ретінде аталып, санаққа кіріп, бөлек көрсетілмеген. Бұған керісінше, 

қырымшақтардың саны белгілі болғанымен, тілі туралы ғылыми мәлімет жоққа тән. XVIII 

ғасырдың орта шенінде Қырымның теңіз жағалауы мен далалық бөлігіне қоныс тепкен 

гректер қырым татары тілін қабылдап, түркі тілді қауымға айналған[1,217-220бб]. 

Долғандар – Ресейдің Краснояр өлкесіндегі Таймыр ұлт округінің негізгі 

тұрғындары. Олардың жиынтық саны бес мыңнан сәл ғана асады. Кеңес дәуіріне дейін 

олардың бірыңғай аты болмады. Эджен, Донгот, Карынтуо, Долгаан деп төрт ру атымен 

ғана аталып келген. Халықтың кейбір топтары өздерін тыа кисите, яғни орман адамы деп 

те атайтын. Бүгіндері халық өздерін дулгаан деп атайтын болды. Сөйтіп бұрынғы жеке ру 

аты жалпы халық атауына айналды. Долгандар эвенк сөздерін араластырып, саха тілінің 

жеке бір диалектісінде сөйлейді. Алайда өздерін саха деп есептемей, бөлек ұлысқа 

жатқызады. XVII ғасырда долгандардың бүгінгі ата қонысын нганасандар мекендепті. Ал 

долғандардың ата бабалары – аталған территорияға Вилюй, Муна, Оленек өзендері 

жағалауынан қоныс аударып келгендер. XVIII ғасырдың өне бойында долғандар Норильск 

көлдері мен Боганида өзені жағалауын бойлап көшіп қонып тіршілік етті. Ал Лена 

жағалауына қоныс тепкен долғандар көп ұзамай ақ өздерінің этникалық дербестігін 

жоғалтып, сахалармен араласып кеткен. XVII ғасырдың 2 жартысынан бастап Таймыр 

өлкесіне сахалар да келіп қоныстана бастады. Әлеуметтік-экономикалық жағынан 

басқалардан гөрі жоғары деңгейде тұрған сахалардың тілі көп тілді тайпалардың ортақ 

тіліне айнала бастады.  

Түркі тілдерінің аралық бұтағына жататын ұлан-байтақ Сібір қиырдағы сегіз түркі 

ұлыстарының жиынтық саны бір миллионға жетер жетпес. Олардың арасында саны тым 

аз, құрып кетуге шақ қалған этникалық топтар да бар.  

Тофалар.  Тофалар өздерін тубалар деп атап келген. Кезекті әңгімеміз осындай 

жағдайы мүшкіл халықтың бірі – тофалар жайында. Октябрь революциясына дейінгі орыс 

жазба деректерінде Карагас деген атпен мәлім болған.  Тофалардың саны бар болғаны 

800-дей ғана адам. Тофалардың ата мекені – Шығыс Саяндағы ну орманды Тайга. Олар 

Обь өзенінің шығыс бөлігінде көшіп-қонып тіршілік еткен. Шығыс Тува тұрғындары бұғы 

өсіруші тоджиндермен тофалардың тілі, шығу тегі бір, ұлттық мәдениеті мен өнері де 

ортақ. О басста бір этникалық топқа жатқан үш ұлыс тувалықтар, тофалар, тоджиндер үш 

ғасыр бойы бір-бірімен арақатынасы болмай, бөлініп қалған. Тофалар мекені XVII 

ғасырдың ортасынан бастап Ресей империясының отарына айналып, ондағы жергілікті 

орыс мәдениетінің әсерін сезіне бастаса, 1757 жылдан Маньчжур империясына қараған 

тоджиндер мен тувалар орыс әсерінен тыс қалған. Бір-біріне өте жақын үш ұлыстың 

ғасырлар бойы арасы бөлектеніп, ажырап тұруы оларды тіл, салт-дәстүр, тіпті мінез-

құлық жағынан алшақтата түскені белгілі. 1648 жылы қазақ орыстар Нижнеудинск 

бекінісін салып, тофалармен тығыз қарым-қатынас орнатты. Орыстардан жергілікті халық 

еңбек құралдарын, қару-жарақ, киім-кешек, нан тағы басқаларын сатып алып тұратын. 

Алайда патша әкімдерінің отарлық қанауы күшейіп, халық қайыршылыққа ұшырады. 

Тофалар Сібірдің басқа да жергілікті халықтары секілді патша үкіметіне бұлғын т.б. 

бағалы аң терісін өткізу түрінде ясак деп аталатын ауыр алым-салық төледі. Тофалардың 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2017 ж. 

 

75 

 

орта жасы тым төмен болатын. Соған қарамастан, ясак 18 жастан бастап 60 жасқа 

дейінгілерден тегіс жиналатын. Бұл аз дегендей тофалардың өткізген қымбат аң терілері 

өз құнынан анағұрлым төмен бағаланды. Тофалармен сауда саттық жасайтын орыс 

көпестерін карасагниктер деп атайтын. Карасагниктер жергелікті адамдардың аңқау, 

ақкөңілдігн пайдаланып, арақ беріп, алдап сулап аңшылар табысын тегін олжалауға 

тырысатын.  

Тофалар негізінен аңшылықты кәсіп еткен. Терісі бағалы аң аулау кәсібімен 

шұғылданған. XIX ғасырды соңында бұғы азайып, құрып бітуге айналғасын, ақ тиін аулау 

бірінші орынға шықты. Сондай-ақ Сібір күзені колонок, ақ тышқан, норка, қара күзені, 

түлкі, қасқыр да аулады.  

Тофалардың тұрмыс тіршілігі қиын қыстауға толы ауыр еді. Халық аштықты да, 

жалаңаштықты да көп көрді. Ауру сырқау да ес жидырмады. Сырт өлкеден көшіп 

келушілермен қарым қаттынас салдарынан халық бұрын көріп білмеген ауру түрлері 

пайда болды. Осындай қиындықтар салдарынан халық саны өспей керісінше, кеміп 

отырды. Кеңес үкіметі тұсында тофалар өмірінде біраз игі өзгерістер жүзеге асып, көп 

қасірет шеккен момын халықты құрып кетуден сақтап қалды. Шаруашылық түрі өзгерді. 

Жаңа кәсіп түрлері өмірге келді. Халық мал шаруашылығымен, огородпен шұғылдануға 

үйреніп келеді. Сонымен тофалар түгелдей отырықшы өмір сүру қалпына келіп, өмір сүре 

бастады. Тофалар да орыстар секілді ағаш үйлерде тұрды. Тұрмыс тіршіліктің жетілуіне 

және жақсаруына қарамастан, тофалардың жиынтық саны күні бүгінге дейін бір мың 

адамға жетпей отыр. 1930 жылы мәдени әкімшілік орталығы Алыгджер поселкасында 

орналасқан тофалардың ұлттық ауданы құрылды. 

Алайда тофа халқы үшін шешуі қиын проблемалар аз емес. Табиғи өмір сүру қалпын 

бұзудың, дағдылы тұрмыс тіршілігін күрт өзгертудің халыққа әкелген қасіретіаз емес. 

Теріскейдегі аз халықтан шыққан жазушы Т.Симушкин индустрия мен урбанизацияның 

ғаламат шабуылынан өз ауылындағы 120 жаннан екі ақ адамның қалғанын қасіретпен 

айтады. Дербес ұлт, ұлыс болуы үшін өзіндік этникалық қалпын, діні мен сенімін, 

нанымын, әсіресе тілін сақтап қалу шарт екені белгілі. Өйткені тілі жоқтың елі де жоқ. 

Тофалардың ана тілін сақтап қалудағы басты кедергі демографиялық жағдайдың 

қолайсыздығы. 1930-1931 жылдары барлық тофалар «Красный охотник», Қызыл тофа, 

Киров атындағы деп аталатын үш колхозға ғана біріккен екен. Мұндай демографиялық 

ахуалда тофалардың жеке этнос ретінде өз кескін-келбетін сақтап қалуы қиынның қиыны. 

Шексіз шетсіз ну орманды, үскірік аязды Сібір-қиырда шашырай қоныстанған долған, 

шор, тофалар секілді түркі ағайындарға арнайы қамқорлық жасалмаса, бұл ұсақ 

ұлыстардың таяу болашақ та ақ жоқ болып кету қаупі жоғары. Тофа тілінде өкінішке орай, 

мектеп, баспасөз орындары жоқшылық. Кейінгі кезде долғандардың саха тілінде білім 

алуына жағдай жасағаны секілді, тофалардың да тым болмағанда өздеріне ең жақын 

ағайыны тува тілінде білім алуын жақтаған пікірлер айтылып жүр. Тофалар Ресей 

федерациясының құрамында егеменді республикасын жариялаған өз ағайындары 

туваларға зор үмітпен қарауда. Тувалармен ұлттық өнер, мәдениет, салт-дәстүрді дамыту 

бағытында тығыз қарым-қатынасты орнатуға халық мүдделі [2,201-203бб]. 

Шұлымдар – қалың орманды ұшы қиырсыз ібір-Сібірдің бір өлкесін мекендейтін аз 

санды ұлыс. Ертеректе оларды чулым татары деп атаған. Обьтың оң саласы Шұлым 

өзенінің бойын мекендейтін, бұл халықтың тілін небәрі бес жүздей ғана адам сөйлейді. 

Ертеректе шұлым халқының саны бұдан әлдеқайда көп болған. Жазу-сызуы жоқ шұлым 

тілі тек үй ішінде, тұрмыста ғана қолданылады. Саратовтық түркітанушы Р.М.Бирюкович 

біртіндеп ұмыт болуға айналған шұлым тіліне зерттеу еңбектерін арнаған. Ғалымның 

«Шұлым тілінің дыбыстық құрылымы»(1979), «Шұлым тілінің лексикасы» 1979), 

«Шұлым тілінің морфологиясы»(1991)деген еңбектері жарық көрді. Шұлым тіліне ең 

жақын тіл тофалар тілі. Тұрмыс тіршілігі мен наным сенімінде, діні мен салт дәстүрінде, 

мәдениеті мен өнерінде де тофалардан өзгешелігі жоқ. Тіпті алда тұрған шешімі қиын 

проблемалары да ортақ.  
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Шор – Оңтүстік Сібірдегі аз санды түркі тектес халық. Октябрь революциясы құрып 

кетуден сақтап қалған аз санды халыққа шорларды да жатқызып жүрміз. Шор деп 

аталатын халықтың ортақ атауы жиырмасыншы жылдары ғана орнықты. Оған дейін 

өздерін кобый, қарға, кый, аба шор деген секілді ру аттарымен немесе мекенжаймен 

байланыстырып та таяш-чоны, лераскижи, кондом чоны деп атаған. Шорлар негізінен 

Ресей Федерациясының Кемерово облысының оңтүстігінде Томь өзенінің салалары – 

Кондома мен Лерассу өзендері алқабын мекендейді. Жалпы саны 17 мың адам. Олардың 

50 процентке жуығы ғана шор тілін ана тілім деп санайды.  

Шорлар-түркі тілдес қауымдастыққа айналған Енисей остяктарының ұрпағы. 

Расында да остяк, кет ұлыстарымен шор халқының тұрмыс-тіршілігінде ұқсастық бар. 

Екеуі де аңшылықты кәсіп еткен. Музыкалы аспаптары ортақ. Өлген адамды жерлеу 

рәсіміне дейін ұқсас. Ханты-мансилер секілді өз мекенін ағаштан, бөренеден тұрғызады. 

Ханты- мансилерге ұқсап құдайға, әруаққа табынған, әруақты қанатты адам түрінде 

бейнелейді. Дін жағынан христиан дінін тұтынған.  

Шор халқының аңыз-әңгімелері мен ертегілері, хисса-дастаны мен эпостық жыры, 

тұрмыс-салт жыры хакас, алтай фольклорымен үндесіп тұратынын байқаймыз. Халықтың 

ауыз әдебиеті жанрына қай, ныбақ жатады. Шор тілі түркі тілдерінің оғыз-ұйғыр тобының 

хакас тармағына жатады. Шор тілі – кенже жазулы тіл. Октябрь революциясына дейін 

жазуы болмаған. Тек 1927  жылы шор тіліндегі алғашқы әліппе жарық көрді. Жазуы да 

дәл осы кезден басталады. Осы жылы шор тіліндегі тұңғыш газет басылды. Шордың 

жазба әдеби тілін қалыптастыру мақсатымен осы секілді біршама игі істер қолға алынды, 

алайда нәтижесіз. Қазіргі таңда, шор тілі тек қана күнделікті тұрмыста ғана қолданылатын 

үй іші тілі деңгейінде ғана қолданылады.  

Жойылып кету қаупі бар халықтың бірі Ресей Федерациясының құрамындағы  шор 

халықтары болып отыр. 1925 жылы 30 мың шаршы километр жерді алып жатқан Таулы 

шор ұлттық автономиялы ауданы құрылған еді. 1931 жылы автономия территория 

халқының  40 процентке жуығы шорлар болса, небәрі жеті жыл өткесін олар бүкіл 

халықтың 14 процентіне дейін азайды. Тағы бір он жыл өткесін шорлардың үлесі бес 

процентке де жетпей қалды. Оның басты себебі шор халқы ата қонысының аз ғана 

уақытта қуатты индустриялық орталыққа айналуы түрлі тектес халықтың үсті үстіне 

ағылып келуімен қабат жүрді. Өз ата  мекенінде үлес салмағы үздіксіз кеміп, болар болмас 

азшылыққа айналған шор ағайындарының автономиялық мемлекеттік статусын сақтап 

қалуы мүмкін емес еді. Содан барып 1939 жылы Таулы шор ұлттық автономиялы аудан 

таратылып, жаңадан құрылған Кемерово облысының құрамына қосылды. Мұндай 

демографиялық ахуалда шор халқының тілін, ұлттық өнері мен мәдениетін дамыту, 

тұрмыс тіршілігі мен салт дәстүрін сақтап қалу арнайы қамқорлықсыз, нақты шара 

қолданбайынша мүмкін емес еді. Ғасырымыздың бас кезімен салыстырғанда шор халқы 

сан жағынан өсуі былай тұрсын, қайта 4-5 процентке кеміп кеткен. 1959 жылы шор 

халқының жиынтық саны 16 мыңдай болса, содан бері 40 жыл өтсе де, олардың саны 16 

жарым мыңдай ғана боп өзгеріссіз қалып отыр. Халық санының өсуіне қатты кеселін 

тигізіп отырған – ол ассимиляциялық процесс. Мәселен, ертеректе сағай деген атпен 

мәлім болған Абакан өзенінің жағалауын мекендеген шорлар бертін келе этникалық 

тұтастығынн жоғалтып, хакас боп кеткен. Ал Алтай өлкесінің Солтон ауданындағы 

шорлар орыстанып кеткен. Қазіргі кезде шорлар Кемерово облысының Таштаголь, Мсков, 

Куздеев аудандарында саны өздерінен әлдеқайда басым орыстармен аралас тұрады. Тек 

тайгадағы шеткері алыс бірен саран шағын ауылдарда ғана шорлар жинақы қоныстанған. 

Сөйтіп қалың орыс ортасында шашырай мекендейтін халық жұтылып бара жатқандай әсер 

қалдырады.  

Қазіргі кезеңде шор халқының басына төніп тұрған үлкен нәубаттың тағы бірі – 

ішкілік. Алыстағы бір шор ауылына жол түсіп барған бір жерлесіміз еркек-әйел демей, 

бала-шаға, кәрі-жас демей кешке қарай арақ ішіп алып, көшеде сеңдей соғылып, теңселе 

басып жүргенін көріп жағасын ұстап, таңғалған екен. Бұрынғы Одақ бойынша арақ-шарап 
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ішкіш халыққтың бірі боп отырған шор ағайындардың бұлай бола берсе, ел ретінде құрып 

кетуі де ықтимал екені айтылып, дабыл көтергені тегін емес болмаса керек[3,130-133бб]. 

Лобнор. (Шығыс Түркістанның) Қашқар жазығындағы Лобнор көлінің батыс жағын 

мекендейтін түркі тілдес халық. Лобнор тілінде сөйлеушілер шамамен екі мыңдай ғана 

адам. Бұл тілдің ерекшелігін зерттеген түркологтар С.Е.Малов пен Э.Р.Тенишевтің 

пікірінше, лобнор тілінің негізіне көне қырғыз тілі жатқан. Алайда кейін келе лобнор тілі 

де, сары ұйғыр тілі сияқты, ертедегі қырғыз тілінен алшақтай түскен. Шығыс Түркістанға 

қоныс аударған лобнорлар ұзақ уақыт ұйғырлармен көршілес, аралас отырғандықтан, 

олардың тілі ұйғыр тілінің әсеріне молынан ұшырап, өз ерекшелігінен біртіндеп айрыла 

берген. Лобнор тілінің лексикасында көне қырғыз тілі элементтерімен қатар, қазіргі ұйғыр 

тілінің, сондай-ақ араб-парсы элементтері көбірек ұшырасады. Қазіргі түркі тілдерінің 

классификациясында ол ұйғыр тілінің шығыс диалектісі ретінде сипатталады. Көп уақыт 

бойы қайсыбір зерттеушілер еңбегінде лобнорлар жеке халық ретінде аталған. Өйткені 

ұйғыр тілінің өзге диалектілерімен салыстырғанда лобнор тілінің өзіндік ерекшелігі мол. 

Лобнор тілін ұйғыр мен қырғыз тілдерінің ортасындағы аралық тіл деуге болатындай. 

Лобнорлардың сырт кескін келбеті де ұйғырлардан өзгешелеу. Антропологиялық жағынан 

алғанда лобнорларда монголоидтық элемент басымдау.  

Лобнорлар өз үйін сатма деп атайды. Оны көбінесе балшық араластырып қамыс 

құрақтан, сырғалаудан тұрғызады. Көп салалы шаруашылықпен айналысады. Төрт түлік 

малын жазда шалғын шөпті биік тауда жайып бағады. Кейінгі кезге дейін лобнор көлінде 

балық аулап келген. Жібек құртын өсіреді. Балаларына жастай құда түседі де, 15-16 жасқа 

толғанда үйлену тойын өткізеді. Оған дейін бес жылдай бозбала болашақ қайың жұрттың 

үйінде тұрып, қалыңмалдың өтемі ретінде тынбай еңбек ету дәстүрі болған. Үйлену тойы 

боларда жігіт өз қалындығына түлкі терісін, нан, көкқұтан қауырсынын сыйлайды. Сосын 

аулақтау жерге оңаша шатыр тігіп, қалыңдығымен алғашқы түнін өткізеді. Ертесінде жас 

жұбайлар қалыңдықтың ағайын туғандарын аралап, сый сияпат көреді, сыйлық алады. 

Атасы күйеу баласына сыйлыққа қайық, балық аулайтын тор, түрлі аспап мал береді. 

Өлген адамды үшінші күні қайыққа салып, бетін жауып жағалауға жерлейді. Кейде балық 

аулайтын құралын қоса көміп, тормен қабірді көмкеріп қоятын болған. Қазіргі таңда 

лобнорлар өздерін ұйғыр халқының өкіліне жатқызады. Діні бір, тіршілік еткен ортасы бір 

болғандықтан, олардың тілі мен салт-дәстүріндегі өзгешелік өз әсерін жоғалтып, бір 

этносқа топтасқаны байқалады [4,118-122бб]. 

Жалпы айтқанда, қазігі кезде жойылу алдында тұрған түркі халықтарын ортақ 

түркішілдік идеясы негізінде сақтап қалуға болары хақ. 
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Резюме 

Данная статья посвящена тюркским народам, которые на грани исчезновения и были 

приведены данные из историко-демографических истоков. 

 

Summary 
This article is devoted to the Turkic peoples who are on the verge of extinction and the 

data from historico-demographic sources were cited. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

 

Хажиева Г., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассматриваются особенности деятельности коллегии адвокатов и 

порядок образования коллегии адвокатов. 

Ключевые слова: адвокат, юриспруденция, деятельность, коллегия адвокатов, 

гонорар. 

 

Основной организационно-правовой формой адвокатуры является коллегия 

адвокатов. Согласно ст. 20 Закона Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. “Об 

адвокатской деятельности”, коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, 

создаваемой для оказания квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам; для осуществления и защиты прав и законных интересов адвокатов; 

выполнения иных функций, установленных этим Законом. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой потому, что она является 

организацией, основанной на членстве, не имеющей в качестве основной цели извлечения 

дохода и не распределяющей полученный чистый доход между своими членами 

(учредителями), и содержится за счет отчислений от адвокатских гонораров. Однако 

коллегия адвокатов как некоммерческая организация может заниматься 

предпринимательской деятельностью постольку, поскольку это соответствует ее 

уставным целям. В этом случае налогообложение предпринимательской деятельности 

осуществляется в соответствии с налоговым законодательством РК. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими 

адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью. Гонорары 

адвокатов - это не прибыль, а оплата за труд [1, c. 201]. 

Деятельность адвоката направлена на оказание именно квалифицированной 

юридической помощи для защиты и содействия в реализации законных прав, свобод и 

интересов физических и юридических лиц в их отношениях с государственными 

органами, общественными организациями и между собой. В случаях, предусмотренных 

законом, адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно. 

Независимость коллегии адвокатов означает недопустимость вмешательства в ее 

деятельность со стороны прокуратуры, судов, органов дознания и предварительного 

следствия, других государственных органов, политических партий, общественных 

объединений, иных организаций и должностных лиц, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательными актами. 

Профессиональность коллегии состоит в том, что она создается только лицами, 

получившими лицензию на право осуществления адвокатской деятельности. В члены 

коллегии может быть принято лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, 

имеющее высшее юридическое образование, лицензию на право занятия адвокатской 

деятельностью. Лицензия выдается Министерством юстиции на основе решения 

Аттестационной комиссии юстиции по результатам квалификационных экзаменов путем 

тестирования. При невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей вследствие недостаточной квалификации лицензия может быть отозвана. С 

целью определения возможности исполнения профессиональных обязанностей, для 

оценки уровня их профессиональных знаний, правовой культуры и соблюдения норм 

адвокатской этики коллегией адвокатов один раз в пять лет проводится аттестация 

адвокатов. В случаях указанных в ст.71 УПК РК в качестве защитника в производстве 
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уголовного дела выступает адвокат, о чем выносится постановление обязательное для 

коллегии адвокатов. 

Сущность самоуправления означает право самостоятельного принятия решений всех 

повседневных вопросов, относящихся к организации и деятельности коллегий, в том 

числе решения о приеме в члены, численном составе, приостановления членства, 

дисциплинарной ответственности и исключения ее членов. Это выражается также в 

наличии таких органов управления, как общие собрания (конференции) членов коллегии 

адвокатов, президиумы и ревизионные комиссии. 

Смысл самофинансирования состоит в том, что вся деятельность коллегии адвокатов 

осуществляется, как правило, за счет собственных средств членов коллегии. Источниками 

формирования этих средств являются: членские и вступительные взносы, добровольные 

имущественные взносы и пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь и 

другие, не запрещенные законом поступления. 

Коллегия адвокатов в Республике строится по территориальному принципу, 

основываясь территориальном делении республики. 

На территории области, города республиканского значения, столицы Республики 

Казахстан может быть образована и действовать только одна коллегия адвокатов. На 

сегодня одной из самых крупных и квалифицированных коллегий является городская 

коллегия адвокатов г. Алматы, членами которой являются не только опытные, в прошлом 

ответственные работники право охранительных органов республики, но и лица с учеными 

степенями и званиями. Как самостоятельная структура Алматинская коллегия адвокатов 

была образована 11 октября 1973 г. после выделения её из состава Алматинской 

областной коллегии адвокатов. По состоянию на 1 января 2010 года общая численность 

членов Алматинской городской коллегии адвокатов составила свыше 500  человек. В 

настоящее время председателем президиума Алматинской городской коллегии адвокатов 

и одновременно вице-президентом Союза адвокатов Республики Казахстан является 

опытный и квалифицированный юрист К.К.Карчегенов. 

Специального разрешения государственных органов на создание коллегии адвокатов 

не требуется. Так, в соответствии со статьей 13 Конституции Республики Казахстан 

каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Как видим, 

государство берет на себя обязательство обеспечить гражданина защитой даже в том 

случае, если у него нет средств для оплаты труда адвоката. Государство не может 

одновременно привлекать лицо к уголовной ответственности и в то же время его 

защищать. Защита и представление интересов гражданина и организации является задачей 

такого общественно-правового института, как адвокатура, функционирующего в форме 

коллегии адвокатов, независимой от должностных лиц государственных органов, 

политических партий, общественных объединений и иных организаций. Именно на 

коллегию адвокатов как организацию профессиональных юристов возлагается эта 

функция. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только 

адвокатами. При отсутствии на территории области, города республиканского значения, 

столицы коллегии адвокатов она образуется по инициативе не менее десяти учредителей, 

имеющих государственную лицензию на право занятия адвокатской деятельностью. 

Коллегия адвокатов может быть создана путем ее образования, а также в результате 

реорганизации существующей коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов - это не просто специальная организация граждан Казахстана, а 

именно профессиональная организация лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. 

Последнее обусловлено тем, что адвокатскую деятельность может осуществлять не 

каждое лицо, а лишь специалист, имеющий высшее юридическое образование и 

соответствующий стаж работы по юридической специальности [2, c. 72]. 

Принцип добровольности организации адвокатуры неразрывно связывается с 

коллективной формой ее деятельности. Поэтому не случайно существует точка зрения, 
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что коллегия адвокатов, являясь некоммерческой организацией, по организационно-

правовой форме определяется как объединение, поскольку считалось и считается в наши 

дни, что исторически выработанная коллективная форма деятельности адвокатов наиболее 

приемлема и демократична. 

 Коллегия адвокатов является юридическим лицом, деятельность которого основана 

на Конституции Республики Казахстан, Законе “Об адвокатской деятельности”, иных 

законодательных актах Республики Казахстан, а также Уставе и решениях Общего 

собрания (конференции) коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов имеет самостоятельный баланс, банковские счета в 

национальной и иностранной валюте, круглую печать, штампы и бланки с указанием 

своего наименования на государственном и русском языках, а также эмблему 

(символику), образец которой утверждается и регистрируется в предусмотренном 

законодательством порядке. 

Основной задачей, возложенной на коллегию адвокатов, является содействие, 

профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими 

адвокатской деятельности. Функцией коллегии адвокатов является: материально-

техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности членов коллегии; 

организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской деятельности; 

организация оказания бесплатной юридической помощи (статья 6 Закона “Об адвокатской 

деятельности) и защиты по назначению органов предварительного следствия и суда; 

создание в необходимых случаях юридических консультаций. 

Устав является учредительным документом коллегии адвокатов, где устанавливается 

свод правил, регулирующих правовое положение данной организации. Как и любой Устав 

некоммерческой организации, он должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

2) место нахождения коллегии адвокатов; 

3) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов; 

4) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 

5) условия и порядок приема в члены коллегии адвокатов и выхода из нее; 

6) источники формирования имущества коллегии адвокатов; 

7) порядок внесения изменений и дополнений в Устав коллегии адвокатов; 

 8) условия реорганизации и прекращения деятельности коллегии адвокатов; 

 9) порядок использования имущества в случае ликвидации коллегии адвокатов; 

 10) сведения о филиалах и представительствах коллегии адвокатов. 

Кроме этого, устав же коллегии адвокатов еще должен содержать порядок 

приостановления членства, порядок создания и деятельность юридических консультаций, 

источники образования имущества и порядок распоряжения им, порядок уплаты членских 

взносов, порядок оказания адвокатами бесплатной юридической помощи и порядок 

распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, органов 

дознания и предварительного следствия, порядок проведения аттестации адвокатов, 

дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров адвокатов и 

порядок привлечения к ней, порядок возбуждения ходатайства об отзыве лицензии 

адвоката. 

Коллегия адвокатов может иметь в собственности или в оперативном управлении 

объекты, имущество, необходимые для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной ее уставом, а также для организации, создаваемые за счет ее средств, за 

исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с законодательными 

актами не могут принадлежать некоммерческим организациям. 

Источниками формирования имущества коллегии адвокатов в денежной 

и иных формах являются: 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
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- безвозмездно переданное имущество; 

- спонсорская и благотворительная помощь; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

Коллегия как собственник владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащим ей имуществом по своему усмотрению в порядке, установленном 

законодательством, уставом коллегии адвокатов и решениями Общего собрания 

(конференции) для достижения уставных целей. 

Имуществом коллегии, за исключением основных средств, распоряжается 

президиум коллегии в порядке, определяемом уставом и общим собранием 

(конференцией). 

Члены коллегии адвокатов не приобретают права собственности на имущество 

коллегии. Коллегия не несет имущественной ответственности по долгам и обязательствам 

своих членов, а адвокаты не несут имущественной ответственности по обязательствам и 

долгам коллегии. 

Деятельность коллегии адвокатов прекращается по решению Общего собрания либо 

по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан. Прекращение осуществляется в форме ее реорганизации или ликвидации. 

Реорганизация может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования и в других формах, предусмотренных законодательством. Она 

производится по решению Общего собрания, а также судебными органами в случаях, 

предусмотренных законом. Коллегия адвокатов считается реорганизованной, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей коллегии [3, c. 89]. 

Коллегия адвокатов может быть ликвидирована добровольно (по решению Общего 

собрания) и принудительно (по решению суда) на основании и в порядке, 

предусмотренных ГК РК, Законом РК “О некоммерческих организациях” и другими 

законодательными актами. При ликвидации по решению Общего собрания назначается 

ликвидационная комиссия, к которой переходят полномочия по управлению имуществом 

и делами коллегии и которая устанавливает в соответствии с ГК РК, Законом РК “О 

некоммерческих организациях” порядок и сроки ликвидации. 

При ликвидации коллегии адвокатов оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество может быть передано другой коллегии адвокатов либо Союзу 

адвокатов РК, преследующим те же или аналогичные цели. 

Коллегии адвокатов построены на основе организационных принципов, общих для 

всех общественных организаций, но с учетом особенностей, характерных для адвокатуры 

и обусловленных ее задачами. 

Основной характеристикой этих принципов является демократичность, которая 

также отражается в организации и деятельности адвокатуры. Это: 

- законность; 

- добровольность вступления в коллегию и выхода из нее; 

- гуманизм, защита прав и свобод человека и гражданина; 

-адекватное сочетание личных, коллегиальных, общественных и государственных 

интересов; 

- материальная заинтересованность и социальная справедливость; 

- коллективность руководства; 

- гласность и открытость в деятельности коллегии адвокатов; 

- принятие коллегией по собственной инициативе любых решений, если они не 

противоречат закону; 

 - активное участие адвокатов в жизни коллегии, свободное и деловое обсуждение 

ее работы; 
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- избрание путем прямого и тайного голосования на выборной, альтернативной 

основе органов и лиц, осуществляющих в коллегии функции руководства, их 

систематическое обновление и регулярная отчетность перед адвокатами; 

 - защита профессиональных прав и интересов членов коллегии и внимательное 

отношение к их нуждам и запросам; 

 - обязанность хранить адвокатскую профессиональные нормы поведения адвоката; 

- независимость коллегии адвокатов и ее членов от суда, прокуратуры, органов 

дознания, Т.е. тех органов, с которыми адвокаты сталкиваются при осуществлении 

профессиональной функции - защиты обвиняемых или оказания иной юридической 

помощи гражданам и организациям. 

Независимость адвокатуры обеспечивается самоуправлением, не допускающим 

вмешательства суда, прокуратуры, органов дознания во внутренние дела коллегий 

адвокатов; организацией коллегий адвокатов по территориальному принципу, а не при 

судах; недопущением возложения на суд и прокуратуру функций государственного 

руководства адвокатурой. 

Независимость вовсе не означает полного отсутствия взаимодействия коллегии с 

государственными органами. В настоящее время с коллегиями адвокатов сотрудничают 

исполнительные органы государства, в том числе и органы юстиции. Так как одной из 

функций (задач) Министерства юстиции является организация и развитие системы 

юридической помощи, необходимой для реализации прав и законных интересов граждан, 

то в рамках этой функции оно (министерство) призвано содействовать деятельности 

коллегии адвокатов. 

Независимость её обеспечивается и наличием собственных средств, которые 

образуются из сумм, получаемых за оказание юридической помощи и из других 

источников. Часть этих средств идет на оплату труда адвоката, а часть на общие нужды 

коллегии, в т.ч. на уплату взносов по социальному страхованию, юридической помощи, 

оказываемой гражданам бесплатно, содержание аппарата управления коллегии, а также на 

другие нужды, определяемые общим собранием (конференцией) членов коллегии. 

Таким образом, юридическую природу коллегий адвокатов можно отразить в 

следующем определении: коллегии адвокатов - это негосударственные, самоуправляемые 

и самофинансируемые организации профессиональных юристов, созданные в целях 

оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям. 
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В статье рассмотрены особенности  частного судоисполнения в парадигме 

современного законодательства Республике Казахстан. 
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Правовой статус судебных исполнителей урегулирован законом РК «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года, в 

законе выделен целый раздел, непосредственно касающийся  правового положения 

судебных исполнителей.   Как к государственным,  так и к  частным судебным 

исполнителям предъявляются определенные и достаточно жесткие требования. 

Основной особенностью Закона является регламентация правового положения 

частного судебного исполнителя, компетенция которого приравнена с компетенцией 

государственного судебного исполнителя, то есть частный судебный исполнитель, по 

аналогии с государственными судебными исполнителями , вправе принимать меры 

обеспечения, налагать арест, налагать взыскания на имущество должника, назначать 

специалиста для проведении оценки имущества должника и совершать иные действия во 

исполнения судебных актов. 

  К частным судебным исполнителям предъявлены требования как: возрастной ценз - 

достижение возраста 25 лет,  образовательный ценз – обязательно наличие высшего 

юридического образования, требование о сдаче квалификационного экзамена, а также 

требование о прохождении стажировки и получении лицензии. 

Согласно 2 пункту статьи 140  закона РК «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей»  перечень условий, когда лицо не может быть частным 

судебным исполнителем, еще более широкий, а именно: не может быть частным 

судебным исполнителем лицо, признанное в установленном законом Республики 

Казахстан порядке недееспособным или ограниченно деепособным; на которое в течение 

трех лет до наделения полномочиями частного судебного исполнителя за совершение 

коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное 

взыскание; совершившее коррупционное преступление; ранее уволенное по 

отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных и 

специальных государственных органов, судов и органов юстиции; имеющее не 

погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; являющееся 

должником по исполнительному производству, за исключением лица, являющегося 

должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и 

имеющего задолженность по периодическому взысканию не более трех месяцев; 

состоящие на учете в наркологических и психиатрических организациях; лишенное 

лицензии частного судебного исполнителя. 

Также для частного судебного исполнителя установлен запрет на занятие иным 

видом деятельности, кроме преподавательской, научной и творческой. 

А.Асанов в своей статье «Исполнительное производство в Республике Казахстан: 

вопросы правового статуса частного судебного исполнителя»  полагает, что к частным 

судебным исполнителям необходимо предъявлять также  требования и морально – 

этического характера в связи с тем, что их деятельность непосредственно связана с 

реализацией имущества и имеет высокий уровень коррупциогенности [1, с.11]. 

Также в целях снижения административных барьеров в получении лицензии, что бы 

повысить интерес молодого поколения к этой отрасли, считаем возможным дать право 
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лицам, достигшим двадцати пяти  лет, имеющий высшее юридическое образование и 

диплом  магистра юридических наук, которые защитили  диссертацию по теме 

исполнительного производства,  получить лицензию без прохождения стажировки. 

Согласно « Правилам прохождения стажировки у частного судебного исполнителя» 

утвержденный  и.о. Министром  юстиции Республики Казахстан   от 7 марта 2014 года, 

стажировка осуществляется на платной основе. Размер оплаты за стажировку у частного 

судебного исполнителя составляет десять месячных расчетных показателей, 

установленных на день произведения расчета, за каждый месяц стажировки. Оплата за 

прохождение стажировки вносится стажером ежемесячно на счет региональной палаты 

частных судебных исполнителей, не позднее первого числа, предшествующего месяцу 

стажировки, подлежащему оплате и осуществляется непосредственно после заключения 

договора о прохождении стажировки. Так как стажировка, как правило, предназначена не 

имеющим опыт в этой отрасли,  то есть для молодых начинающих юристов, считаем 

целесообразным сделать прохождения стажировки бесплатной. 

 Молодежь - это одна из самых организованных, социально-активных слоев 

населения, она объективно является генератором новых идей, жизненной силой и 

энергией общества. Молодежь не просто будущее страны, это ее настоящее. 

В Казахстане   работает молодежная практика в рамках Программы «Дорожная карта 

занятости 2020».  Это отличный способ приобретения первоначального опыта работы по 

полученной специальности выпускниками вузов.  Беря во внимание данный проект, для 

привлечения молодого поколения и молодых специалистов в отрасль исполнительного 

производства, также для оказания содействия в трудоустройстве и повышение 

конкурентоспособности на рынке труда  молодежи, необходимо разработать специальные 

условия в  «Правилах  прохождения стажировки у частного судебного исполнителя» 

утвержденный  Министром  юстиции Республики Казахстан   от 7 марта 2014 года. 

Хотелось бы так же, остановить внимание на стажерах и помощниках частного судебного 

исполнителя. 

Так, в соответствии со статьей 156 Закона, помощником частного судебного 

исполнителя может быть гражданин Республики Казахстан, имеющий лицензию частного 

судебного исполнителя, а стажерами частного судебного исполнителя могут быть 

граждане Республики Казахстан, имеющие высшее юридическое образование. Стажеры 

проходят стажировку у частных судебных исполнителей, имеющих стаж работы 

судебного исполнителя не менее трех лет. А согласно статье 156-1 – Помощник, имеющий 

лицензию частного судебного исполнителя, по принятому процессуальному решению и 

поручению частного судебного исполнителя вправе: готовить проекты процессуальных и 

иных документов исполнительного производства; доставлять и вручать сторонам 

исполнительного производства повестки, извещения и иные документы. Помощник 

частного судебного исполнителя обязан не допускать в своей деятельности нарушения 

прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

В настоящее время, институт частных судебных исполнителей, активно развивается 

и в будущем он примет на себя исполнение практически всех исполнительных 

документов. Что ощутимо скажется на нагрузке частных судебных исполнителей. 

Учитывая это, полагаем необходимо расширить полномочия стажеров и 

помощников частного судебного исполнителя. 

Если наделить вышеуказанные полномочия помощника на стажера, это не вызовет 

негативные последствия для сторон исполнительного производства, ведь подготовка 

проекта процессуального документа или доставка и вручение извещения, производятся по 

поручению частного судебного исполнителя от его имени и которые он обязан проверить.  

А помощник, это такое же лицо, наделенное такой же лицензией на право 

заниматься деятельностью частного судебного исполнителя и вполне может производить 

определенные исполнительные действия по поручению и под ответственность частного 
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судебного исполнителя. Для этого полагаем законодательно закрепить ответственность 

частного судебного исполнителя, вплоть до лишения лицензии.     

В целом следует выделить следующие основные направления совершенствования 

организационных и правовых основ их деятельности: 

       - исключение существующих, в том числе  законодательно установленных 

препятствий при реализации судебным исполнителем своих полномочий 

        - совершенствование процессуальных гарантий деятельности судебных исполнителей 

       - приведение норм действующего законодательства в соответствии задачами 

исполнительного производства 

        -  разработку действенного механизма ответственности недобросовестного  должника 

       - организация целенаправленной углубленной профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров судебных исполнителей. [2, с.1   

Защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечения 

исполнения Конституции и законов Республики Казахстан является  приоритетным 

направлением деятельности судебной системы, в связи с чем организация 

исполнительного производства имеет не только юридическое, но и большое политическое 

значение. 

На третьем съезде судей Казахстана в число приоритетных задач, которые предстоит 

решить судебной системе, Президент страны особо выделил исполнение судебных актов. 

Их неисполнение, как сказал Глава государства, является сегодня одним из серьезных 

недостатков, дискредитирующих суды и государство в целом. Актуальность данного 

вопроса была освещена Главой государства  и на четвертом съезде судей, где было 

подчеркнуто о необходимости введения института частного судебного исполнителя. 

Казахстан стал    первым   государством   СНГ,   предпринявшим практические  шаги  

по  изменению  организационной  основы  системы исполнительного  производства.  В  

июне  2007 г.  состоялись Первый республиканский съезд судебных исполнителей  

Казахстана,  участники которого  высказались  за  разработку  закона  о  частных  

судебных исполнителях,  и  международная  конференция   по   исполнительному 

производству.  В  ноябре  того же года Председатель Верховного суда Республики 

Казахстан подписал в Париже соглашение  о  присоединении Казахстана  в  качестве  

ассоциированного  члена  к  Международному союзу.  В июле  2007 г.  при Верховном 

суде Казахстана была образована  рабочая группа по созданию проекта новой редакции 

Закона Республики  Казахстан   "Об  исполнительном  производстве  и  статусе  

судебныхисполнителей"  (далее  -  Закон  об  исполнительном   производстве,Закон),  

направленного  на  внедрение  института  частных  судебных исполнителей.  В нее вошли 

специалисты из Казахстана,  государств - членов  Международного  союза  (прежде всего 

из Франции и Латвии) и России.В завершенном  виде законопроект был представлен 22-24 

октября  2008 г. в Алма-Аты на международной конференции  "Совершенствование 

законодательства об исполнительном производстве - путь в Европу". Рабочая группа  по  

созданию  законопроекта  старалась  решить  ключевые  вопросы,  отражающие  суть  

современного  исполнительногопроизводства. При этом универсальная модель 

небюджетного (частного) исполнения,  которая  успешно функционирует во многих 

государствах, накладывалась   на   особенности   правовой   системы   Казахстана.  

Использовался  также  российский  опыт,  в частности новая редакция Федерального  

закона  "Об  исполнительном  производстве"  и  проект Исполнительного   кодекса   

России. Результаты  такого  сочетания международного опыта и национальных 

особенностей,  на  наш  взгляд, оказались успешными [3]. 

Нововведениями в законе Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года №261-IV «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон) является 

институт частных судебных исполнителей, модернизация действующей системы 

исполнительного производства путем расширения полномочий судебных исполнителей и 

внедрения дополнительных мер принуждения исполнения судебных актов. 
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В статье 1 Закона новый субъект гражданско - процессуальных отношений – 

частный судебный исполнитель определен как гражданин Республики Казахстан, 

занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без 

образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью 

по исполнению исполнительных документов (далее  лицензия частного судебного 

исполнителя), выданной уполномоченным органом. 

Отличие частных судебных исполнителей от государственных состоит в том, что: к 

исполнению частным судебным исполнителем могут быть приняты все исполнительные 

документы, кроме тех, по которым в качестве одной из сторон выступает государство. 

Исполнительные действия проводятся на возмездной основе; на частных судебных 

исполнителей также не распространяются положения законодательства об 

исполнительном производстве в части взыскания с должника исполнительской санкции. 

В отличие от государственного судебного исполнителя, частный судебный 

исполнитель не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 

совершаемых в рамках исполнительного производства. 

Частный судебный исполнитель материально заинтересован в исполнении решения, 

поскольку от этого зависит его доход. Госслужащий же имеет оклад, и эффективность его 

деятельности никоим образом не влияет на заработок. Также отличие заключается в том, 

что судоисполнители работают по соглашению, заключенному с взыскателем, где чётко 

прописываются сроки и порядок исполнения. В любой момент заинтересованное лицо 

может прийти и поинтересоваться о ходе его дела. Ещё один плюс в пользу частных 

судебных исполнителей в том, что все суммы взимаемых долгов страхуются. И если по 

вине частного судоисполнителя истец не получит присужденные ему по закону денежные 

средства, то страховая компания судоисполнителя обязана выплатить взыскателю всю 

сумму. Государственный судоисполнитель материальной ответственности не несет, его 

наказание за ошибку может ограничиться лишь замечанием или выговором. Таким 

образом, клиенты частных судебных исполнителей априори имеют больше гарантий.  

Согласно 140 статье закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей», частным судебным исполнителем может быть гражданин Республики 

Казахстан, достигший двадцатипятилетнего возраста, имеющий высшее юридическое 

образование, прошедший непрерывную стажировку у частного судебного исполнителя, 

сдавший квалификационный экзамен, получивший лицензию частного судебного 

исполнителя, прошедший конкурс по наделению полномочиями частного судебного 

исполнителя в порядке, установленном настоящим Законом, и являющийся членом 

Республиканской палаты. 

Частный судебный исполнитель обязан обратиться для регистрации в орган 

государственных доходов в течение трех рабочих дней после учетной регистрации в 

уполномоченном органе; совершать исполнительные действия в соответствии с 

требованиями настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, регулирующих деятельность судебного исполнителя; добросовестно 

выполнять свои профессиональные обязанности, сохранять конфиденциальность по 

отношению к обстоятельствам частной жизни физических лиц, не допускать разглашения 

сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших 

ему известными в результате его деятельности. 

Указанная обязанность остается в силе также после сложения полномочий частного 

судебного исполнителя. Требование о сохранении тайны обязаны соблюдать также 

работники конторы частного судебного исполнителя и другие лица, имеющие доступ к 

названным сведениям; осуществлять своевременную регистрацию исполнительных 

производств, исполнительских действий и учет имущества в автоматизированной 

информационной системе по исполнительному производству;  соблюдать Кодекс 

профессиональной чести частных судебных исполнителей;  предоставлять своевременную 

и надлежащую информацию в уполномоченный и (или) территориальный органы; 
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ежеквартально оплачивать обязательные членские взносы; иметь контору; в случаях, 

предусмотренных законом, представлять сведения о совершенном исполнительном 

действии, иные копии документов, а в необходимых случаях - личные объяснения, в том 

числе по вопросам несоблюдения требований Кодекса профессиональной чести частных 

судебных исполнителей;  при наличии оснований направлять в территориальный орган 

(отдел) материалы для составления протокола об административном правонарушении; 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; пройти обучение 

(повышение квалификации) по вопросам исполнительного производства в течение года 

после назначения на должность частного судебного исполнителя, в последующем 

проходить раз в три года; в случае приостановления или прекращения действия лицензии 

либо длительного отсутствия (более одного месяца) известить соответствующую 

региональную палату частных судебных исполнителей с обязательной передачей 

материалов исполнительного производства по согласованию с взыскателем другому 

частному судебному исполнителю; исполнять другие обязанности, предусмотренные 

законодательными актами Республики Казахстан. 

2. Частный судебный исполнитель предоставляет информацию о своей 

деятельности: региональной палате частных судебных исполнителей и уполномоченному 

органу и (или) его территориальному органу, форма и сроки которой, утверждаются 

уполномоченным органом; уполномоченному органу по правовой статистике и 

специальным учетам, форма и сроки которой утверждаются Генеральной прокуратурой 

Республики Казахстан. Плюсы введения института частных судебных исполнителей: 

1. Существенное снижение загруженности государственных судебных 

исполнителей. 

2. В будущем приведет к уменьшению штата государственных судебных 

исполнителей, облегчит финансовое бремя государства по их содержанию. 

3. Создание условия для привлечения к этой деятельности квалификационных 

профессионалов. 

4.  Взыскатели обрели возможность выбора между государственной и частной 

системами исполнения решения судов, что очень демократичною 

5. Усиление эффективности исполнения судебных актов.  

Необходимость внедрения института частного судебного исполнителя, как 

альтернативы государственной системе исполнительного производства, в Казахстане 

назрела давно. Опыт более чем 60 стран мира свидетельствует о несомненной 

эффективности данного института. Он имеет огромный потенциал, в том числе и 

возможность существенного снижения расходов государства на финансирование 

исполнительной системы. В настоящее время сложилась ситуация, когда процент реально 

исполненных судебных актов желать лучшего. Причинами является ограничение 

полномочий судебных исполнителей, их загруженность, низкая оплата труда, отсутствие 

заинтересованности в надлежащем исполнении актов и другие факторы. Внедрение же 

альтернативы позволило разгрузить государственных судоисполнителей, создало 

конкурентную среду, что, безусловно, отразилось на работе каждой из сторон. 

Одним из больших минусов на сегодняшний день является сырость во многих 

положениях законопроекта, а порой и противоречащим нормам действующих 

законодательных актов. Трудности в основном связаны с отсутствием детальной правовой 

регламентации действий частного судебного исполнителя. Существующий Закон РК «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» регулирует только 

базовые вопросы осуществления исполнительного производства частным 

судоисполнителем.  

Ведутся работы для совершенствования данного института. Например, с 2015 года 

казахстанцы могут в онлайн режиме отслеживать ход исполнения судебных решений с 

момента начала регистрации вплоть до его завершения. Новая автоматизированная 

система исполнительного производства будет взаимодействовать с 50 базами данных 
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госорганов, которые позволят судебным исполнителям оперативно решать вопросы 

исполнительного производства (наложение и снятие арестов, запрет на выезд из 

территорий страны, реестр должников, определение наличия имущества у должника, 

блокирование выдач некоторых государственных услуг должникам). 

Кроме того, Министерством юстиции разрабатывается Ведомственный план, 

согласно которому в предстоящем году, необходимо обеспечить передачу частным 

судебным исполнителям взыскания в пользу юридических лиц начиная с 2016 года. 

В Казахстане институт частных судебных исполнителей создан на основе отбора и 

глубокого анализа положительной международной практики. Материальная 

заинтересованность частного судебного исполнителя в результатах своей работы, 

несомненно, скажется на ее эффективности. Институт частных исполнителей создает 

конкурентную среду государственному судебному исполнителю, и для того чтобы 

институт государственного исполнения  продолжал существование ему придется 

показывать результаты.  Десять лет назад система частного исполнения представлялась 

несбыточной утопией, воспринималась многими в штыки. В настоящее время это 

молодой, но уже востребованный элемент национальной правовой системы.  
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Түйін 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы жаңа заңнамалдар жағдайында жеке сот 

орындаушылықпен айналысу ерекшеліктері туралы айтылады.  

 

Summary 

The article considers the peculiarities of private court execution in the paradigm of modern 

legislation in the Republic of Kazakhstan. 

 

 

ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Есембаев Т.Б.,  

магистрант специальности  

6М030100 – «Юриспруденция»  

 

В статье рассматриваются юридические определения коррупции, ее виды и формы, 

социологическая характеристика коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, характеристика, 

виды, формы.  

 

Коррупция — социальный феномен, порождение общества и общественных 

отношений. Возникновение и существование коррупции становится возможным с 

момента обособления функций управления в общественной и хозяйственной 

деятельности, поскольку именно в этом случае у должностного лица (управленца) 

появляется возможность распоряжаться ресурсами и принимать решения не в интересах 
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общества, государства, а исходя из своих личных корыстных побуждений. Таким образом, 

коррупция выступает как сложное социально-политическое явление, которое зародилось в 

глубокой древности и существует в настоящее время — при изменении форм проявления 

коррупции, ее объемы не сокращаются. 

История коррупции как сложного, многогранного явления не уступает по древности 

истории человеческой цивилизации. Ее возникновение относится ко времени 

формирования первых классовых обществ и государственных образований. Первое 

упоминание о коррупции в системе государственной службы нашло отражение в архивах 

Древнего Вавилона XXIV века до н. э. Царь Лагаша Урукагина реформировал 

государственное управление с целью пресечения злоупотреблений чиновников и судей. 

Коррупция в современном обществе представляет собой социальный институт, 

элемент системы управления, тесно взаимосвязанный с другими социальными 

институтами — политическими, экономическими, культурными. Об институционализации 

коррупции свидетельствуют: 

 выполнение ею ряда социальных функций — упрощение 

административных связей, ускорение и упрощение принятия управленческих 

решений, консолидация и реструктуризация отношений между социальными 

классами и группами, содействие экономическому развитию путем сокращения 

бюрократических барьеров, оптимизация экономики в условиях дефицита ресурсов 

и др.; 

 наличие вполне определенных субъектов коррупционных 

взаимоотношений, распределение социальных ролей; 

 наличие определенных правил игры, норм, известных субъектам 

коррупционных действий; 

 сложившиеся сленг и символика коррупционных действий; 

 установившаяся и известная заинтересованным лицам такса услуг. 

Коррупция в немалой степени ограничивает свободное действие экономических 

законов и снижает престиж страны в глазах мирового сообщества, является одним из 

главных препятствий на пути выгодных для нее зарубежных инвестиций. Честный и 

социально ориентированный бизнес вытесняется с рынка, поскольку коррупция 

превращает такой бизнес в нерентабельный. 

Коррупция имеет высочайшую способность приспосабливаться, непрерывно 

мимикрирует, видоизменяется и совершенствуется, профессионально использует 

недостатки и пробелы социально-правового контроля и юридической ответственности. 

Правоохранительные органы, сами отчасти пораженные коррупцией, не имеют 

достаточных возможностей и необходимой реальной независимости для борьбы с 

институциональной коррупцией. Конгломерат «коррумпированная бюрократия — 

криминальный бизнес — организованная преступность», получивший название 

«железный треугольник», живет по своим законам. 

Коррупция выходит за рамки национальных границ, и борьба с нею требует 

глобального подхода. Доходы от нее после «отмывания» включаются в мировые и 

национальные финансовые потоки, подрывая государственные и международные 

институты власти и экономики. Она угрожает верховенству закона, демократии и правам 

человека, подрывает моральные устои общества, доверие к власти, принципы 

государственного управления, равенства и социальной справедливости, препятствует 

конкуренции, затрудняет экономическое развитие. 

Особенно опасна коррупция в органах государственной власти. В этом случае она 

представляет собой симбиоз монополии власти, дискреционных полномочий 

государственных служащих в принятии решений и отсутствия жесткой правовой 

подотчетности и подконтрольности чиновников. Как показывает практика, коррупция 

разрушает всю систему государственного управления, способствует падению авторитета 

государственной власти и престижа государственной службы. Коррупция препятствует 
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развитию экономики и способствует росту организованной преступности, особенно в 

сфере экономики. 

Применительно к пониманию феномена коррупции существуют разнообразные 

методологические подходы. Ее издревле рассматривали в нескольких аспектах — 

социальном, политическом, криминологическом, правовом. 

Так, Платон и Аристотель относили коррупцию к политическим категориям. 

Н. Макиавелли считал ее свидетельством общего заболевания государства, разрушающего 

гражданскую добродетель. Ш. Монтескье характеризовал ее как дисфункциональный 

процесс, в результате которого хороший политический порядок или система 

превращаются в негодные [1, с. 41]. 

В современной научной, учебной и общественно-публицистической литературе 

также предлагаются различные определения коррупции. Выработка единого понятия о 

коррупции как основы для определения универсального способа борьбы с ней — сложный 

эволюционный процесс. Интегральный характер коррупции не позволил на сегодняшний 

день разработать однозначное определение этого сложного явления. 

Тем не менее, исторически первые определения коррупции относятся к области 

права. 

Понятие «коррупция» происходит от латинского слова «corruptio», переводимого на 

русский язык как «порча», «подкуп» [2, с. 12]. В юридической энциклопедии термин 

«коррупция» определяется как «преступная деятельность в сфере политики или 

государственного управления, заключающаяся в использовании должностными лицами 

доверенных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения» [2, с. 215]. 

Аналогичное определение коррупции дается в большом юридическом словаре [2, с. 320]. 

В уголовно-правовой науке и в правоприменительной практике существуют два 

основных подхода к определению коррупции. Значительная часть специалистов считает, 

что коррупция — это присущая любому обществу система подкупа служащих 

государственного аппарата (должностных лиц), связанная с совершением данными 

лицами деяний в целях удовлетворения интересов лиц, представляющих незаконное 

вознаграждение материального характера или иные личные выгоды [5 с. 8]. Другие видят 

в коррупции использование государственными служащими своего служебного положения 

для получения не предусмотренных законом преимуществ в виде имущественных услуг, 

льгот или иных преимуществ, причем подкуп выступает в данном случае лишь как часть 

негативного явления. 

Источники международного права дают более широкое определение коррупции и, 

соответственно, расширенный круг субъектов правонарушений, связанных с коррупцией. 

Одной из наиболее лаконичных, но информативно содержательных дефиниций 

является формулировка, предложенная Девятым конгрессом ООН, определяющая 

коррупцию как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в 

личных целях». 

Более развернутое определение разработано в 1995 г. междисциплинарной группой 

Совета Европы по коррупции: «коррупция представляет собой взяточничество и любое 

другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в 

государственном или частном секторе, которое ведет к нарушению обязанностей, 

возложенных по статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, 

независимого агента или иного рода отношений и имеет целью получение любых 

незаконных выгод для себя и других». Это определение более полно раскрывает суть 

данного явления. Во-первых, в категорию субъектов коррупции помимо государственных 

должностных лиц или лиц, которым поручено исполнение их обязанностей, включены 

сотрудники частного сектора. Во-вторых, целью коррупции, наряду с личным получением 

выгод, называется приобретение выгод в интересах других. 

Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» также 

предлагает меры по криминализации коррупционных преступлений. Согласно ст. 8 
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Конвенции, уголовно наказуемыми могут быть подкуп, продажность национальных и 

иностранных публичных должностных лиц или международных гражданских служащих в 

интересах этих или иных физических и юридических лиц, а также соучастие в этих 

преступлениях. Рассматриваемая Конвенция в отличие от Страсбургской (1999 г.) не 

устанавливает специально ответственность за приготовление публичных должностных 

лиц к вымогательству или принятию какого-либо неправомерного преимущества, а также 

не требует обязательного распространения указанных деяний на частный сектор. 

Определение содержания публичного должностного лица она оставляет на усмотрение 

государств-участников, одновременно передавая им право признания в качестве уголовно 

наказуемых других форм коррупции [8]. 

В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом 

Генеральной Асамблеей ООН, отмечается, что «понятие коррупции должно определяться 

национальным правом и охватывать совершение или несовершение какого-либо действия 

при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых 

или принятых подарков, обещаний или стимулов, или их незаконное получение всякий 

раз, когда имеет место такое действие или бездействие» [8, с. 7]. 

Более объемное определение, значительно расширившее понятие субъекта 

коррупционных деяний, разработано Междисциплинарной группой по коррупции Совета 

Европы, которая исследуемый феномен рассматривает не только как взяточничество, но и 

как «любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных 

обязанностей в государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица, 

частного сотрудника, независимого агента или иного вида отношений и имеет целью по-

лучение любых незаконных выгод для себя и других». Подобная новация вызвана 

стремительным развитием транснациональной коррупции, в структуре которой и 

покупаемыми и покупателями нередко выступают представители коммерческих и иных 

негосударственных структур. 

В Руководстве по борьбе с коррупцией, подготовленном Секретариатом ООН, 

коррупция трактуется как совокупность трех классификационных групп криминальных 

деяний: 

а) кража, хищение и присвоение государственной собственности должностными 

лицами; 

б) злоупотребление служебным положением для получения неоправданных личных 

выгод; 

в) конфликт интересов между общественным долгом и личной корыстью. 

В тоже время в справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией 

указывается, что «коррупция — это злоупотребление государственной властью для 

получения выгод в личных целях». 

Аналогичное определение коррупции содержится в отчете Всемирного банка, по-

священном роли государства в современном мире, где «коррупция — это злоупотребление 

государственной властью ради личной выгоды». 

Не меньшее количество попыток дать законодательное определение коррупции и 

связанных с нею терминов предпринималось в Казахстане. По мнению А. А. Чернякова, 

задача правовой науки состоит в том, чтобы на основе теоретических разработок 

предложить законодателю нормативную модель определения коррупции. По его мнению, 

если реально существует фактическая коррупция, то она должна быть перенесена на 

юридическую модель и получить нормативное определение в виде конкретной нормы 

уголовного закона. В этой норме должны быть отражены обязательные элементы состава 

преступления, именуемого коррупцией. 

По мнению А. Н. Агыбаева, «коррупция представляет собой … любое … 

преступление должностных лиц, совершенные с целью получения любых незаконных 

выгод для себя и других». 
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В соответствии со ст. 2 Закона РК «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г., под 

коррупцией понимается: «Не предусмотренное законом принятие лично или через 

посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 

государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием 

своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп 

данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими 

лицами указанных благ и преимуществ». 

Итак, коррупция представляет собой явление, обладающее многоструктурным и 

многоуровневым содержанием, в логический объем которого входит комплекс 

однородных видов общественно-опасных деяний. В соответствии с результатами 

исследований, проведенных компетентными международными организациями, 

основными видами коррупции в настоящее время являются: 

а) коррупция в государственном управлении; 

б) коррупция при осуществлении деловой активности, т. е. в среде национального и 

международного бизнеса; 

в) коррупция в высших эшелонах в политической, административной и финансовой 

областях. 

С учетом разнообразия проявлений коррупции, на основе проведенного анализа 

международной, зарубежной и отечественной науки определены классификационные 

системы коррупции, где различают коррупцию политическую и экономическую. Развитие 

политической коррупции может привести к неконтролируемой политической ситуации в 

стране и представляет угрозу демократическим институтам и балансу различных ветвей 

власти. Экономическая коррупция снижает эффективность рыночных институтов и 

регулирующей деятельности государства. 

Можно предположить, что в политэкономическом значении коррупция представляет 

собой нелегитимное присвоение и реализацию права собственности либо его отдельных 

сторон публичными должностными лицами в отношении собственности любых форм, 

общественных ресурсов в личных, узкогрупповых или корпоративных интересах путем 

использования имеющейся у них власти. 

Различаются также «элитарная» и «низовая» коррупция. «Элитарная» коррупция 

характеризуется: 

 высоким социальным положением субъектов ее совершения; 

 изощренно интеллектуальными способами их действий; 

 огромным материальным, физическим и моральным ущербом 

(сопряжена с принятием решений, имеющих «высокую цену», — формулы 

законов, госзаказы, изменение форм собственности и т. п.); 

 исключительной латентностью посягательств. 

Вторая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, 

рутинным взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т. п.). Часто 

обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны принадлежат к одной 

государственной организации. Например, когда чиновник дает взятку своему начальнику 

за то, что последний покрывает коррупционные действия взяткодателя, — это также 

коррупция, которую обычно называют «вертикальной». Она, как правило, выступает в 

качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. Это особенно опасно, 

поскольку свидетельствует о переходе коррупции из стадии разрозненных актов в стадию 

укореняющихся организованных форм. 

Существует множество конкретных форм (проявлений) коррупции: взяточничество, 

фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм, незаконное распределение и 

перераспределение общественных ресурсов и фондов, незаконная приватизация, 

незаконная поддержка и финансирование политических структур (партий и др.), 

вымогательство, предоставление льготных кредитов, заказов, использование личных 

контактов для получения доступа к общественным ресурсам и др. 
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На основе проведенного исследования приходим к выводу, что определение понятия 

коррупции, как социально-правового явления, не может служить точным ориентиром для 

правоприменительной практики, поскольку, с одной стороны, оно не раскрывает всего 

многообразия конкретных форм коррумпированного поведения, требующего специальной 

правовой оценки, а с другой, — предоставляет широкие возможности для привлечения к 

ответственности практически за любое нарушение служебной дисциплины. 

Сегодня взгляды государства и общества на коррупцию в целом остаются весьма 

разнообразными. Существуют разные мнения о причинах возникновения, значении и сте-

пени влияния данного явления на государственные и общественные институты, что во 

многом объясняется тем, кем исследуются вопросы коррупции - экономистами, 

социологами, политологами или правоведами. Также есть и бытовое понимание 

коррупции, которое формируется на основе опыта населения. К сожалению, этот разнобой 

затрудняет формирование относительно универсального понятия коррупции, что, в свою 

очередь, объективно ограничивает и выработку более эффективных механизмов про-

тиводействия ее распространению. 

Значительное внимание коррупции уделяется правоведами. Объяснением этому мо-

жет служить то обстоятельство, что некоторые виды коррупционного поведения на 

протяжении всей истории государства и права считались противозаконными. Вследствие 

этого соответствующие отношения рассматриваются как отклоняющееся поведение от 

обязывающих правовых норм, допускаемый произвол в осуществлении возложенных 

законом полномочий либо неправомерное использование возможностей управлять 

государственными ресурсами. 

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» дает следующее определение 

коррупции - это «…не предусмотренное законом принятие лично или через посредников 

имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, 

а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных 

полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих 

полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем 

противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных 

благ и преимуществ».     

К основным принципам борьбы с коррупцией относятся следующие: 

1.Равенство всех перед законом и судом.  

Соблюдение и реализация этого принципа очень важна в борьбе с коррупцией. К 

сожалению, нередки случаи так называемого селективного применения законодательства, 

когда закон для одних работает, для других нет. Отдельные судьи, государственные 

служащие, работники правоохранительных органов также подвержены коррупции. 

Гарантией соблюдения этого принципа является антикоррупционная активность 

самих граждан - освещение коррупционных процессов в СМИ, в т.ч. присутствие на 

судебных процессах представителей СМИ, общественности; подача обращений в 

прокуратуру, в Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и в 

другие правоохранительные органы.  

2. Обеспечение четкой правовой регламентации деятельности государственных 

органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного 

контроля за ней.  

В настоящее время в соответствии с Государственной программой по борьбе с 

коррупцией на 2006-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 

от 23 декабря 2005 года, до 2008 года осуществляются меры по обеспечению 

информационной прозрачности принятия решений государственными органами, 

оптимизации разрешительных и административных полномочий органов 

государственного управления, а также реформирования системы государственных закупок 

на основе перехода к системе электронных форм государственных закупок. 
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Особое место в программе уделяется процессам вовлечения в антикоррупционную 

деятельность организаций гражданского общества, формированию правового сознания и 

правовой культуры в области соблюдения антикоррупционного законодательства. 

Предусмотрено введение эффективного механизма антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, создание системы общественного контроля за 

расходованием бюджетных средств, передача отдельных разрешительных функций 

институтам гражданского общества, внедрение мер по максимальному сокращению 

наличного оборота денежных средств и противодействию легализации денежных средств, 

полученных противозаконным путем. 

Министерством юстиции РК разработан и внесен в парламент законопроект «О 

лоббировании», закрепляющий правовое регулирование процессов лоббирования 

законопроектов и предотвращение конфликта интересов должностных лиц при 

исполнении ими функциональных обязанностей.  

3. Совершенствование структуры государственного аппарата, кадровой работы и 

процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и 

юридических лиц.  

Государственной программой предусмотрено осуществление четкой правовой 

регламентации форм и механизмов взаимодействия государственных органов и субъектов 

предпринимательства, а также процедур, содействующих прозрачности принятия 

судебных решений и своевременности их исполнения. 

Согласно закону, перечисленные принципы должны признавать и обеспечивать: 

- допустимость ограничения прав и свобод должностных и других лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к 

ним, в соответствии с п. 1 ст. 39 Конституции Республики Казахстан;  

      - восстановление нарушенных прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, ликвидацию и предупреждение вредных последствий коррупционных 

правонарушений; 

- личную безопасность граждан, оказывающих содействие в борьбе с 

коррупционными правонарушениями; 

- недопустимость делегирования полномочий на государственное регулирование 

предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим 

такую деятельность, а также на контроль за нею. 

Обращаясь к формам проявления коррупции в системе государственной службы, 

необходимо отметить, что это различные виды нарушений конституционных, 

административных, уголовных и иных норм права лицами, осуществляющими 

государственные функции. Среди данных нарушений в современный период можно 

выделить многие виды прямого или завуалированного совмещения должностей на 

государственной службе и в негосударственных коммерческих организациях, оказание 

государственными служащими прямых или косвенных услуг негосударственным 

коммерческим организациям за прямое либо завуалированное вознаграждение, 

предоставление тех или иных льгот, выгод и преференций коммерческим организациям, в 

которых они прямо или косвенно заинтересованы, использование государственными 

служащими личного либо ведомственного влияния и неформальных связей в тех же 

целях.  

В соответствии со ст. 12 Закона  РК «О борьбе с коррупцией» к действиям лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к 

ним, являющимся правонарушениями, создающими условия для коррупции, относятся:  

- неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, 

организаций; 

- использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с 

удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников 

и свойственников; 
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- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) при поступлении и продвижении по государственной и приравненной к 

ней службе; 

- оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при 

подготовке и принятии решений; 

- оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством 

содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением 

дохода деятельности; 

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному 

распространению; 

- необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, 

предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача 

недостоверной или неполной информации; 

- требование от физических или юридических лиц информации, предоставление 

которой этими лицами не предусмотрено законодательством; 

- передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные 

фонды отдельных кандидатов или общественных объединений; 

- неоднократное нарушение установленного законом порядка рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию 

вопросов; 

- дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным 

лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в 

соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а также при 

проведении протокольных и иных официальных мероприятий; 

- явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их 

прав и законных интересов; 

- делегирование полномочий на государственное регулирование 

предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, 

осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею; 

- передача государственных контрольных и надзорных функций организациям, не 

имеющим статуса государственного органа; 

- участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с 

вышестоящими или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по 

службе или работе должностными лицами.  

Коррупционными правонарушениями лиц, уполномоченных на выполнение 

государственных функций, или лиц, приравненных к ним, связанными с противоправным 

получением благ и преимуществ, являются принятие за исполнение своих 

государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, 

услуг и в иных формах от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие 

функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством. 

Пo оценке Комиссии, существует три группы причин коррупции в РК: структурно-

системные, социально-культурные и личностные [8. С. 63].     

К структурно-системным причинам относятся «не соответствующие современным 

требованиям обременительные правила, стандарты и процедуры, отсутствие прозрачности 

в деятельности госведомств и финансовых учреждений, недооценка возможностей 

общественного контроля, неафишируемые отношения между политиками, чиновниками и 

бизнесменами, а также низкая зарплата госслужащих». 

В число причин социально - культурного характера включены «национальная 

традиция вручения денежных подарков, регионализм и семейственность, а также 

патриархальный авторитаризм, проистекающий из конфуцианской традиции». 
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Причинами личностного характера называются «недостаточное развитие 

профисиональной этики, моральная глухота к проявлениям жадности и коррупции, 

эгоизм». 

Из указанного вытекают следующие выводы: 

Во - первых, антиобщественные явления, в т. ч. преступность, имеет свои причины 

лишь в рамках социальных отношений, а потому носят главным образом социальный 

характер. В целом это охватывает экономические условия жизни, человеческую 

психологию потребности, интересы, цели и мотивы, поведения, взаимоотношения людей в 

малой и большой социальной группе (семья, ближайшее окружение, производственные 

отношения); взгляды и убеждения и ценностные ориентации. Следовательно проблемы 

причин преступности должны изучаться через призму социальных институтов. 

Во - вторых, методологически неверно указать на какую-то единсчтвенную причину 

преступлений и преступности. Причина - комплексное явление. Конечно здесь могут быть 

решающие, главные, коренные и второстепенные, поверхностные, внешние и внутренние, 

объективные и субъективные  [7. С. 47].      

Понятие коррупции не может иметь единичный объем и служить описанию 

отдельного акта коррупции или коррупционного деяния. Коррупция — социальное или 

криминологическое понятие, поэтому ее надо рассматривать не как конкретный состав 

преступления, а как совокупность родственных видов деяний. 

Изложенные выводы автор подтверждает тем, что сами по себе негативные 

социальные явления, какой бы природы они не были, не могут существовать обособленно. 

Они, как показывает практика, всегда взаимоувязаны и взаимообусловлены. Как между 

собой, так и с той «питательной» средой, которая вызывает их репродукцию. В этой связи 

аксиомой должен стать подход, ориентированный на невозможность успешной борьбы с 

коррупцией, в случае непринятия мер противодействия тому же наркотизму, легализации 

доходов незаконного происхождения, незаконной миграции, сексуальной и иной 

эксплуатации людей как криминогенным угрозам. Поскольку все эти явления взаимно 

поражают общество, его государственную экономику и соответственно властные 

надстройки. Именно их комплексное влияние существенно осложняет проведение 

антикоррупционных мер. Поэтому одно из актуальных направлений социально-правовой 

превенции состоит в том, что для успешного противостояния криминальным угрозам 

необходим их комплексный текущий мониторинг. 

Безусловно, мы не претендуем на конечную истину и понимает, что предложенные в 

настоящей работе положения носят дискуссионный характер. Но он надеется, что его 

работа в некоторой степени сможет помочь некоторому представлению о состоянии 

изученности проблемы коррупции в современном Казахстане.   
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формалары және әлеуметтік сипаттамасы берілген.  

 

Summary 

The article deals with legal definitions of corruption, its types and forms, and the 

sociological characteristics of corruption. 
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В статье рассматриваются история создания института задержания в уголовном 

процессе Казахстана. 
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условия.  

 

Анализ исторических памятников казахского обычного права показывает, что в 

Древнем Казахстане институт задержания как таковой не существовал вовсе. Однако для 

более полного определения природы задержания нам необходимо выяснить гносеологию 

этого понятия и, рассмотрев историю его возникновения и эволюции, путем 

сравнительного анализа с законодательством других стран выявить совокупность 

определенной базы аргументов, позволяющих интерпретировать различные исторические 

факты, влияющие на современное состояние рассматриваемого института. 

«Исторические условия народной жизни и строй государства, — отмечал известный 

русский ученый-процессуалист И. Я. Фойницкий, — оказывают огромное влияние на 

формирование задач и основных начал уголовного процесса. Пригодное и возможное в 

одних условиях, неуместно или невозможно в других. При одной и той же задаче 

отыскания истины в интересах правильного ее решения приходится обращаться как к 

различным приемам разбирательства, так и к различным построениям суда и отношений 

его к сторонам» [1 с. 59-65]. В этой связи, нельзя найти ни одного процессуального 

института, который не хранил бы на себе следы своего происхождения и который бы 

определялся в законодательных постановлениях в вполне законченных формах, не 

пережив перед тем многих моментов своего развития и не отразив на них следов борьбы. 

В этой, не знающей перемирия борьбе нового со старым, меняется как содержание, так и 

формы процессуальных институтов [2 с. 36]. Мы полагаем, что эти высказывания в 

полной мере относятся к формированию института задержания в нашей стране. 

Следует признать, что уголовно-процессуальное право Казахстана никогда не 

находилось в изоляции и, с учетом того, что с 1832 г. Казахстан находился в составе 

Российской Империи, большое влияние на его формирование оказал русский уголовный 

процесс. Затем Казахстан подпал под юрисдикцию Российской Федерации и СССР, и 

фактически до 1960 г. Республика Казахстан не имела самостоятельного уголовно-

процессуального законодательства. Такое положение не могло не отразиться и на новом 
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Уголовно-процессуальном кодексе РК 1997 г., имеющего много общих черт с 

законодательством бывших союзных республик, входивших в состав СССР. 

Говоря об истории задержания, вообще, можно заметить, что она тесно связана с 

историей личной свободы и гарантиями прав личности в уголовном судопроизводстве, 

поскольку любое задержание, а в особенности процессуальное, посягает на личную 

неприкосновенность задержанного лица. Между тем в истории развития 

рассматриваемого института в Казахстане имеются свои отличительные черты. Если в 

России понятие «задержание» встречается уже в источниках древнерусского права 

(«Русская правда» XII-XIII вв. и Псковская судная грамота XIV-XV вв.), то в Казахстане, 

как нами указывалось ранее, до присоединения его к России такого института вообще не 

существовало. 

Древний судебный процесс носил частно-исковой характер и не проводил различий 

между уголовными и гражданскими делами. Дело могло быть начато слушанием только 

по жалобе потерпевшего, его семьи или родичей, и, как правило, оканчивалось уплатой 

потерпевшему или его семье куна — вознаграждения за причиненный ущерб [3 с. 41]. 

Поэтому судопроизводство рассматриваемого периода носило состязательный характер, и 

стороны в уголовном споре были равны. Основным участником процесса являлся истец. 

Однако в отличие от Древней Руси, где инициатором и исполнителем задержания чаще 

всего после подачи жалобы (челобитной) князю выступал сам потерпевший (ст. ст. 34-35 

Псковской грамоты, ст. 114 Русской правды), в Казахстане необходимость в физическом 

задержании лица, подозреваемого или совершившего преступление, отсутствовала. Такое 

положение объясняется тем, что в условиях патриархально-феодальных отношений, при 

кочевом образе жизни и фактическом отсутствии централизованной власти уголовное 

судопроизводство в Казахстане было построено на обычном праве, предусматривавшем 

коллективную ответственность рода за проступок одного из его членов. «Все преступные 

посягательства рассматривались коллективно, при этом разрешение тяжб возлагалось на 

биев и аксакалов, которые и выносили решения о наказании. За любое преступление нес 

ответственность либо сам преступник, либо его род, а, учитывая то, что самостоятельно в 

степи человек выжить не мог, то и скрываться от правосудия не имело смысла, поскольку 

каждый знал свою родословную до седьмого колена и любой посторонний человек сразу 

обращал на себя внимание» [4  с. 6]. 

Еще одним аргументом, объясняющим необходимость существования коллективной 

ответственности, на наш взгляд, являлось отсутствие у казахов специальных органов 

полицейской службы и недостаточность у органов судебной власти средств для раскрытия 

преступлений и розыска непосредственного виновника совершенного преступления. Но, 

несмотря на это, гласность, простота и состязательность судебного процесса, как отмечает 

академик С. З. Зиманов, участие в них представителей сторон, использование силы 

общественного мнения как средства исполнения судебных решений, отсутствие таких 

уголовных наказаний, как лишение свободы, заключение в тюрьмы и других 

положительно характеризуют обычно-правовую систему казахов. 

Хотя следует признать, что вплоть до середины ХIХ в. Судопроизводство в 

основном сводилось к рассмотрению и разрешению споров, к сбору дани и 

«приношений», к распределению кочевых путей при освоении новых пастбищных 

пространств, к собиранию народных ополчений в минуты опасности, к усмирению 

«возмутителей» общественного спокойствия. Разрешение споров и конфликтных 

ситуаций, судебное разбирательство непременно предполагали состязание в красноречии. 

Нередко правым и в почете оказывался тот, кто был более красноречив. При этом сила 

обычного права заключалась в том, что его нормы выполнялись как должное, без 

необходимости применения принуждения [5, с. 8-12]. 

С усилением ханской власти права главы семейства, являющегося господином над 

жизнью и смертью своих домочадцев, стали распространяться и на хана, как верховного 

правителя государства. «Ослушание ханской власти целым родом или отделением 
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наказывалось вооруженной рукой, если только не являлись лучшие представители с 

повинной помиловании и с приличными тогузами …» [6, с. 257]. При этом грубая сила 

стала зачастую заменять право. И в качестве устрашающей меры в казахском обществе 

все чаще стали применяться различные способы ограничения личной свободы. Так, в 

1856 г. один из биев Каркаралинского округа Б., захватив в одной из волостей шесть не 

подчинившихся ему казахов, держал их у себя 17 дней закованными в железные путы и 

давал им пищу в собачьих корытах [7, с. 257]. 

Но это были единичные случаи и в этой связи историю развития задержания, как 

уголовно-процессуального института, целесообразно рассматривать на примерах 

применения рассматриваемой меры в Древней Руси и других странах континентальной 

либо англосаксонской систем права, народы которых вели оседлый образ жизни и имели 

возможность скрываться от правосудия. 

Мощным толчком к совершенствованию и законодательному закреплению 

задержания как уголовно-процессуального института явилось принятие французской 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Именно в ней (ст. 7) впервые было 

закреплено, что «ни один человек не может быть ни осужден, ни подвергнут задержанию 

или заключению иначе, как в случаях, указанных в законе, и с соблюдением форм, 

законном установленных». Эта декларация явилась правовой базой для нормотворческой 

деятельности многих государств Европы и до настоящего времени почти без изменений 

содержится в Конституциях и отраслевом законодательстве многих государств, в числе 

которых и Республика Казахстан. 

Как отмечает М. А. Чельцов-Бебутов, в указанный период (XVIII-XIX вв.) были 

сформулированы и основания задержания, которые, как и ныне, включали в себя: 

застижение лица на месте совершения преступления или непосредственно после его 

совершения; 

наличие у задержанного предметов, документов или иных следов преступления, 

дающим основания предположить, что он является виновником или соучастником (ст. 41 

УПК Франции 1808 г.). 

Впоследствии они были дополнены австрийским, а затем и немецким 

законодательством, включившим в них дополнительно следующий пункт: 

если есть основания полагать, что подозреваемый скроется от следствия, уничтожит 

следы преступления и продолжит преступную деятельность [8, с. 187-190]. 

В советский период уголовно-процессуальное законодательство восприняло 

процедуру задержания, сформулированную в УУС, но в отличие от него задержание 

подозреваемого уже отграничивалось от ареста. При этом это право распространялось и 

на судью. Так, в соответствии со ст. 15 постановления НКЮ «Об организации и действии 

местных народных судов» от 23 июня 1918 г., народный судья мог свои единоличным 

постановлением подвергать задержанию с подтверждением всем составом суда не далее 

ближайшего его заседания. Более того, Декрет ВЦИК «О народном суде Российской 

Социалистической Федеративной Республики» от 14 ноября 1918 г. в ст. 54 предоставлял 

право судье своим единоличным постановлением подвергать подозреваемого личному 

задержанию. 

Другим правомочным органом выступал орган дознания. В частности, в ст. 105 УПК 

РСФСР 1922 г. указывалось: «Задержание органами дознания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, допускается лишь как мера предупреждения уклонения 

подозреваемого от следствия и суда …». Таким образом, создавая условия для решения 

вопроса об аресте подозреваемого, эта мера носила предварительный характер. Закон 

уполномочивал на ее применение только органы дознания, которые не имели 

самостоятельного права на арест. Поэтому следователь, обладавший таким правом, не 

наделялся полномочиями по задержанию подозреваемого. 

Следует также отметить, что задержание производилось независимо от того, 

обязательно ли по таким делам предварительное следствие или нет. В первом случае 
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органы дознания в течение 24 часов обязаны были сообщить о задержании следователю и 

прокурору, во втором — суду, которому подсудно данное дело, или же народному судье, в 

районе которого произошло преступление или был задержан подозреваемый (ст. 106 УПК 

РСФСР 1922 г.). Последующие 48 часов отводились суду или следователю для 

подтверждения ареста. В итоге общий срок задержания стал составлять 72 часа, который 

был воспринят и всем последующим уголовно-процессуальным законодательством, 

однако в отличие от действующего законодательства, УПК РСФСР 1922 г. и УПК РСФСР 

1923 г. устанавливали в качестве основания задержания случаи, когда лицо застигнуто 

«при непосредственном подготовлении преступления» (п. 1 ст. 105 и п. 1 ст. 100, 

соответственно). 

В последующем, с переходом следственного аппарата из суда в органы милиции и 

прокуратуры, право задержания, наряду с органами дознания, было предоставлено 

следователю, а арест стал прерогативой надзирающего прокурора, роль которого стала 

сводиться в основном к даче либо отказу в даче соответствующей санкции при обращении 

следователя (дознавателя) перед истечением срока задержания.. В результате задержание 

трансформировалось в самостоятельную меру уголовно-процессуального принуждения, 

которая практически в неизменном виде дошла и до наших дней. 

Основы уголовного судопроизводства 1958 г. значительно усовершенствовали 

правовую регламентацию задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и 

по сравнению с ранее действовавшим законодательством содержали ряд новых 

положений. Это нашло свое отражение в: 

наделении правом задержания не только органов дознания, но и следователей, в 

результате чего задержание подозреваемого превратилось в отдельную меру 

процессуального принуждения, которая стала выполнять роль своеобразного буфера, 

препятствующего скоропалительным, недостаточно обоснованным арестам. Если ранее 

следователь мог принять в отношении подозреваемого лишь одно из двух решений — 

арестовать или оставить на свободе, то действующее на тот момент законодательство в 

экстренных ситуациях, когда отсутствуют достаточные основания для того и другого 

решения, предоставляет ему возможность принять третье — лишить подозреваемого 

свободы с тем, чтобы разобраться и обоснованно решить вопрос о применении к 

задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу либо об его освобождении; 

уточнении оснований задержания: они отличались от оснований, указанных в ст. 257 

УУС, лишь тем, что покушение на побег и сам побег, а также отсутствие постоянного 

места жительства или оседлости перестали быть самостоятельными основаниями 

задержания, а привязывались к «иным данным», дающими основание подозревать лицо в 

совершении преступления; 

требовании наличия мотивов задержания; 

ограничении применения задержания только случаями, когда лицо подозревается в 

преступлении, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы; 

требовании составления протокола задержания; 

усилении правовых гарантий законности и обоснованности задержания. 

Дальнейшее развитие законодательства, в частности, утверждение в 1976 г. 

Положения о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, привело к созданию самостоятельного правового института задержания. 

Положение установило ряд новых процессуальных норм, направленных на усиление 

гарантий охраны прав граждан. В частности, оно предусматривало право задержанного 

требовать проверки прокурором правомерности задержания; уведомление семьи о 

задержании; предоставление свидания задержанным; порядок направления жалоб и 

заявлений задержанных и другое. В Положении получили развитие отдельные нормы о 

задержании, содержавшиеся в общесоюзном и республиканском уголовно-

процессуальном законодательстве. Оно детализировало содержание протокола 

задержания, определило момент, с которого должно исчисляться задержание, 
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разграничило основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, и 

основания помещения этого лица в места содержания задержанных, провело различие 

между доставлением и задержанием. 

Изложенное позволяет придти к выводу о том, что история возникновения и 

развития института задержания в Казахстане происходила по «российскому сценарию» и 

в этой связи многие основные положения института задержания России нашли свое 

отражение в казахстанском процессуальном законодательстве. 

Между тем исторический анализ возникновения и становления института 

задержания был бы неполным, если оставить без внимания опыт не только ближнего, но и 

дальнего зарубежья. Поскольку Республика Казахстан относится к континентальной 

системе судопроизводства, в нем присутствуют его основные черты: кодификация закона, 

публичность процесса, деление производств на досудебное (розыскное) и судебное 

(состязательное) и наличие двух форм расследования (дознание и предварительное 

следствие). Соответственно и задержание, как уголовно-процессуальный институт, 

присущ только в досудебных стадиях и производится органами дознания с целью 

установления причастности лица к совершенному преступлению и решения вопроса о 

применении соответствующей меры пресечения (часть первая ст. 132 УПК РК). 

Англо-саксонская система права, в отличие от европейской (континентальной) 

модели, наоборот, для производства задержания требует лишь обоснованное подозрение в 

причастности к преступлению. В этой связи прецедентное право в Англии в XIX в. 

Управомачивало на задержание подозреваемого широкий круг лиц. Правом задержания 

наделялись: 

судья (за совершение преступления в его присутствии на территории судебного 

участка); 

шериф и коронер (на основании имеющихся улик в пределах всего графства); 

констебль (без судебного приказа при нарушении мира в его присутствии во время 

совершения преступления или сразу после него; по основательному обвинению со 

стороны частного лица в совершении тяжкого преступления; при наличии основательного 

подозрения о том, что тяжкое преступление совершено конкретным лицом и в ночное 

время на улице при наличии подозрений, что данное лицо совершило тяжкое 

преступление); 

любые граждане, если лицо совершает или только что совершило преступление. 

Задержанное лицо согласно процедуре Habeas Corpus Act должно было в течение 24 часов 

доставлено судье для подтверждения ареста или освобождения [10, с. 406-410]. 

Однако по общему правилу задержанию или аресту подозреваемый подвергается в 

большинстве случаев только на основании приказа судьи. 

В то же время, несмотря на определенные отличия, в англо-саксонской системе 

права задержание, так же как и в континентальной, является прерогативой полиции как 

органа, в силу своей деятельности, наиболее приближенного к моменту совершения 

преступления. Но при этом какого-либо разграничения между арестом и задержанием не 

имеется. Задержание в основном выступает как фактическое кратковременное лишение 

свободы лица, предшествующее судебному решению об его аресте или освобождению. 

Таким образом, становление и развитие института задержания в нашем государстве 

является отражением процесса расширения и углубления начал демократизма в сфере 

уголовного судопроизводства. Согласно Концепции правовой политики Республики 

Казахстан, главным направлением развития правового регулирования при производстве 

задержания являются усиление и совершенствование правовых гарантий законности и 

обоснованности его применения, расширение гарантий неприкосновенности личности в 

свете решения задач уголовного судопроизводства с одновременным расширением 

перечня оснований и субъектов задержания (по материалам оперативно-розыскной 

деятельности, задержание, производимое гражданами). А это, в свою очередь, позволяет 
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сделать вывод о том, что, несмотря на существенные различия, судопроизводство в нашей 

стране постепенно идет на сближение с англо-саксонской правовой доктриной. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Учитывая то, что Республика Казахстан не имела самостоятельного уголовно-

процессуального законодательства, поскольку с 1832 г. входила в состав Российской 

Империи, большое влияние на его формирование оказал русский уголовный процесс. 

Такое положение не могло не отразиться и в новом Уголовно-процессуальном кодексе РК 

1997 г., имеющего много общих черт с законодательством бывших союзных республик, 

входивших в состав СССР. 

2. В отличие от Древней Руси в Казахстане необходимость в физическом задержании 

лица, подозреваемого или совершившего преступление, отсутствовала. Такое положение 

объясняется наличием патриархально-феодальных отношений, кочевого образа жизни и 

отсутствием централизованной власти. За любое преступление нес ответственность либо 

сам преступник, либо его род, а это, с учетом того, что самостоятельно в степи человек 

выжить не мог, исключало необходимость скрываться от правосудия. 

3. С усилением ханской власти грубая сила стала зачастую заменять право. По 

свидетельству исторических источников, в качестве устрашающей меры в казахском 

обществе все чаще стали применяться различные способы ограничения личной свободы. 

Но это были единичные случаи и поэтому историю задержания в Казахстане, как 

уголовно-процессуального института, целесообразно рассматривать в соотношении 

применения рассматриваемой меры в Древней Руси и других странах континентальной 

либо англосаксонской систем права. 

4. В целях повышения эффективности задержания, производимого гражданами и 

придания этому действию официальности, часть первую ст. 133 УПК РК следует 

изложить в следующей редакции: 

«1. Каждый гражданин, являющийся очевидцем совершения тяжкого или особо 

тяжкого преступления или имеющий любые сведения о лице, его совершившем, вправе 

задержать это лицо либо принять меры к его задержанию соответствующими 

компетентными органами. Неисполнение, за исключением лиц, обладающих 

иммунитетом свидетеля или священнослужителя, влечет ответственность, 

предусмотренную ст. 364 УК РК». 

5. Процедуру рассмотрения жалоб на незаконный арест в Совестный суд, 

действовавший при Екатерине II, можно использовать для разработки механизма 

последующего судебного обжалования произведенного задержания. 

6. С принятием Основ уголовного судопроизводства 1958 г. задержание 

трансформировалось в самостоятельную меру уголовно-процессуального принуждения, 

которая практически в неизменном виде дошла и до наших дней. А с утверждением в 

1976 г. Положения о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, задержание становится самостоятельным правовым 

институтом. 

7. Становление и развитие института задержания в нашем государстве является 

отражением процесса расширения и углубления начал демократизма в сфере уголовного 

судопроизводства. В то же время, проведенный историко-сравнительный анализ 

позволяет сделать вывод о том что, судопроизводство в нашей стране постепенно идет на 

сближение с англо-саксонской правовой доктриной. 
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Summary 

The article considers the history of the establishment of the institution of detention in the 

criminal process of Kazakhstan. 
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В данной статье рассмотрены основания освобождения от уголовной 

ответственности и  наказания по акту амнистии. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, амнистия, наказания, основания, 

акты. 

 

Развал Союза ССР и возникновение независимого государства Казахстан обусловили 

необходимость коренных преобразований всей системы государственных органов. Это 

было связано с тем, что не стало государства, устроенного на основе союза республик, 

считавшихся суверенными. Каждая союзная республика стала самостоятельным 

государством со всеми атрибутами государственного суверенитета. Нельзя отрицать, что 

необходимые элементы государственности в Казахстане имелись. Существовали высшие и 

местные органы государственной власти: Верховный Совет Республики как 

законодательный орган, Правительство, Верховный Суд, Прокуратура, министерства, а 

также их местные органы. Однако высшие органы государственной власти Казахской ССР 

не являлись органами суверенного государства, их деятельность целиком и полностью 

основывалась на принципе подчинения союзным органам. Правоохранительные органы 

Казахской ССР не были исключением из этого правила. Наоборот, правоохранительные 

органы были наиболее централизованными. Министерство внутренних дел, Комитет 

государственной безопасности формально основывались на принципе двойного 

подчинения: Правительству Казахской ССР, а также соответствующим союзным 

центральным органам: МВД СССР, КГБ СССР. На самом деле практически и реально МВД 

и КГБ Казахской ССР осуществляли свою деятельность в соответствии с нормативно-
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правовыми актами, принимавшими союзными органами. Прокуратура Союза ССР 

создавалась и осуществляла свою деятельность на строго централизованном принципе. 

Иначе говоря, союзными органами решались вопросы, связанные с определением 

структуры, задач, функций, назначением работников прокуратуры, как на республиканском, 

так и на местном уровне. 

Правительство Казахской ССР лишь номинально осуществляло руководство органами 

внутренних дел и государственной безопасности. В соответствии с Конституцией 

Казахской ССР Совет Министров имел право лишь направлять работу союзно-

республиканских министерств и комитетов республики. 

Формирование независимого государства Казахстан происходило путем создания 

системы правоохранительных органов на принципах, вытекающих из унитарной формы 

государственного устройства и из суверенитета. 

Республика Казахстан не только начала формироваться как суверенное, независимое 

государство. Она отказалась от социалистической ориентации и встала на путь утверждения 

демократического, правового и социального государства. Это оказывает существенное 

влияние на содержание задач, функций, принципы деятельности правоохранительных 

органов. При социализме задачи, принципы и функции правоохранительных органов 

предопределялись марксисткой идеологией. Вся деятельность этих органов была 

идеологизирована. Она была построена таким образом, чтобы защищать права и свободы 

трудящихся, охранять правопорядок, отвечающий «...интересам рабочих, крестьян и 

интеллигенции, трудящихся республики всех национальностей» [1, с.3]. 

Классовый принцип деятельности правоохранительных органов обеспечивался, 

подкреплялся созданием партийных комитетов, организаций при всех их звеньях. 

Настоящими руководителями правоохранительных органов были не профессионалы, 

занимавшие в них официальные должности, а коммунистические партийные организации, 

постоянно контролировавшие их деятельность. В правоохранительных органах 

руководителями могли быть только члены коммунистической партии. Все основывалось на 

Конституции Казахской ССР, в которой было написано, что «руководящей и направляющей 

силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и 

общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза» [2, 

с.67]. 

Как видно, Конституция признавала, что ядром государственной системы, в том числе 

и правоохранительных органов, являлись организации коммунистической партии. 

Идеи правового, демократического, социального государства пронизывают красной 

нитью всю деятельность его органов, особенно правоохранительных, призванных 

обеспечивать охрану правового порядка, прав и свобод граждан. Такие идеи должны 

закрепляться в законах, других нормативных правовых актах, регулирующих, 

регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных органов, а не 

выражаться в директивах, решениях какой-либо политической партии, обязательных для 

этих органов.  

По мнению О.С. Зельдова, «даже если какая-либо политическая партия на законной 

основе придет к власти и ее представители в течение конституционного срока будут 

занимать ответственные государственные должности, они должны реализовывать 

программные идеи своей политической партии через законы, другие нормативные правовые 

акты, а не пытаться осуществлять партийное руководство правоохранительными органами» 

[3, c. 35]. 

Создание и определение новых качественно иных, чем прежде принципов 

деятельности правоохранительных органов, размежевание их функций в новом суверенном 

государстве Казахстан, их деидеологизация и департизация - дело сложное и 

долговременное. Этот процесс начался с момента принятия Декларации о государственном 

суверенитете Казахской ССР (1990 г.) и продолжается по настоящее время. В течение 

указанного времени в республике осуществлялись мероприятия, которые направлены на 
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создание нового типа государства, сущностные признаки которого коренным образом 

отличаются от социалистического государства. В связи с этим необходимо уяснить один 

весьма важный вопрос, относящийся к сущностной оценке происходящих в Казахстане с 

момента обретения независимости государственно-правовых преобразований. Это имеет, по 

нашему мнению, методологическое значение, способствует пониманию исторической 

значимости того процесса, который в Казахстане происходит.  

Итак, реформа направлена на изменение какой-либо существенной стороны жизни 

общества, при этом сохраняется существующий государственный строй. Исходя из такого 

методологически правильного понимания «реформы», можно попытаться дать понятие 

государственно-правовой реформы. По нашему мнению, государственно-правовая реформа 

- это изменение какой-либо существенной стороны правовой системы и механизма 

государства при сохранении самой существующей правовой системы и государственного 

строя. 

Начиная от ее названия, все элементы государственного строя Казахстана, принципы 

их организации и деятельности, содержание задач, функции государственных органов 

подверглись коренным существенным преобразованиям. Если бы реформировали советский 

государственный строй, то надо было совершенствовать организацию и деятельность 

существовавшего государственного аппарата, его составных частей и т.д., сохранив его 

полностью. Попытки сохранения звеньев советского государственного строя в Казахстане 

не имели успеха. Была ликвидирована основа советского государственного строя - 

советская представительная система. В Республике Казахстан формируется новый тип 

государства, с новыми целями, задачами, функциями, принципами деятельности. Новое 

суверенное государство Казахстан не сохраняет, не совершенствует прежнее советское 

государство. То же самое происходит с правовой системой Республики Казахстан. 

Создается самостоятельная национальная правовая система Республики Казахстан. Этот 

процесс происходит не путем приспособления, реформирования советской правовой 

системы. Создание, формирование казахстанской правовой системы на основе 

реформирования советской правовой системы было бы делом безнадежным. Если бы речь 

шла только о реформировании прежней правовой системы, тогда невозможен был бы 

переход к рыночным общественным отношениям, невозможно было бы создание правовой 

основы подлинно демократического, правового, социального государства. На самом деле за 

период объявления независимости в основном обновлены все отрасли законодательства 

Республики Казахстан. Конституция Республики Казахстан 1993 года еще содержала 

положение о том, что могут действовать на территории государства законы и другие 

нормативные правовые акты Союза ССР и Казахской ССР, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. Уже этим подчеркивались весьма важные 

моменты: 

1. Речь шла о формировании совершенно новой национальной правовой системы, 

отличной от советской правовой системы. 

2. Подчеркивалось, что создаваемая в Республике Казахстан правовая система не 

совпадает с той, которая существовала в Казахской советской республике. 

З. Временно допускалось использование советского правового материала при условии, 

что он не противоречит идеям, принципам новой правовой системы республики Казахстан. 

Конституция Республики Казахстан 1995 года уже не предусматривает возможность 

использования ни законодательства Союза ССР, ни законодательства Казахской ССР. Это 

означает, что в основных параметрах решены вопросы, связанные с формированием новой 

системы права Республики Казахстан, что нашло закрепление в статье 4 Конституции. В 

ней говорится, что действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 

Конституции, соответствующие ей законы, другие нормативно-правовые акты Президента, 

Правительства, нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда 

Республики Казахстан. Как видно, в ней уже не говорится ни о законах Союза ССР, ни о 

законах Казахской ССР. 
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Отмеченное дает основание признать то, что речь должна идти  не только о реформах 

в государственно-правовой сфере. Надо говорить о смене одной правовой системы другой, а 

именно социалистической правовой системы социально-демократической правовой 

системой. Вместо исторически себя не оправдавшей социалистической правовой системы в 

Республике Казахстан создается другая, которая воспринимает самые прогрессивные 

элементы из демократических несоциалистических правовых систем, способствует 

утверждению рыночных отношений, правового, социального государства. 

Таким образом, есть все основания утверждать о том, что возникновение и развитие 

суверенного государства Казахстан и формирование национальной правовой системы 

проходят два этапа: 1) этап революционный, 2) этап реформирования. 

В задачу данного исследования не входит рассмотрение этих вопросов. Мы пытались 

высказать свое мнение о характере и глубине происходящих в Республике Казахстан 

государственно-правовых преобразований для того, чтобы отметить их значение для 

объяснения процесса преобразований в сфере правоохранительных органов. Признание 

двух этапов преобразования в сфере государственно-правовой надстройки в Республике 

Казахстан позволяет объяснить характер изменений ее составных частей. 

Статья 1 Конституции РК гласит: «Республики Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 

которого являются человек, его жизнь, права и свободы» [5]. 

Желая занять достойное место в мировом сообществе, наше государство стремится и 

уголовную политику направить в нужное, цивилизованное русло. А пропуская через 

исправительные колонии значительную часть населения страны, мы качественно 

ухудшаем общество. Одним из путей, по которому идет практика большинства стран, 

является более широкое применение уголовных наказаний, альтернативных лишению 

свободы. Именно эта задача ставится перед нами Президентом республики в ежегодном 

Послании народу Казахстана. В нем Глава государства отметил, что 

«правоприменительная практика, как органов уголовного преследования, так и судов, 

стала неоправданно жестокой. Поэтому требуется реализация ясной и определенной 

уголовной политики: закон должен быть суровым по отношению к лицам, совершившим 

тяжкие преступления, но гуманным к тем, кто впервые совершил преступления малой и 

средней тяжести, а также к женщинам и несовершеннолетним» [6]. 

По нашему мнению, наказание должно быть всегда оправданным и своей целью 

иметь исправление и перевоспитание преступившего закон. 

И наказание, и преступление состоят из целого ряда довольно сложных элементов, 

которые требуют внимательного изучения всех разновидностей этих явлений, чтобы 

достичь достаточной целесообразности и экономии наших мер. 

Прежде всего, весь смысл наказания состоит в причинении страданий: чем больше 

мы причиняем страданий, тем сильнее мы наказываем. 

Освобождение от наказания по амнистии известно с самых древних времен. В 

древнем Риме, например, во времена республики амнистия применялась по решению 

народных комиций и сената, а во времена империи это право перешло к императорам. В 

эпоху средневековья амнистия по своему юридическому значению не отличалась от 

помилования. Эти институты нередко использовались феодалами с целью личного 

обогащения. Позднее амнистия и помилование широко применялись в отношении 

осужденных из привилегированных сословий, что давало возможность оставлять 

безнаказанными тяжелые преступления аристократии. Поэтому прогрессивные деятели 

XVIII века резко осуждали институт помилования. 

Ч. Беккария, например, писал: «...коль скоро законы установлены для безопасности 

граждан, для устрашения злодеев и для защиты невинности, то остается признать, что 

настоящая цель помилования заключается в том, чтобы подавить закон или заставить его 

молчать ради покровительства виновному». «Нужно помнить, - продолжал Беккария, - что 
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милосердие - добродетель законодателя, а не исполнителя законов, что она должна 

блистать в Уложении, а не в отдельных решениях. Показывать людям, что можно прощать 

преступления, что наказание не является необходимым их последствием, значит питать в 

них надежду на безнаказанность и заставлять думать, что раз может быть дано прощение, 

исполнение наказания над теми, кого не простили, является скорее злоупотреблением 

силы, чем проявлением правосудия» [6, с.6]. 

Подобные же взгляды развивали Финланджиери, Бар-бейра, Баву, Буньон де Лер, 

Левингстон и др. Амнистия на Западе развилась в самостоятельный институт, 

отличающийся от помилования тем, что помилование стало лицемерно считаться актом 

«милосердия» в отношении отдельной личности, а амнистия - актом политическим, 

которая даруется в интересах всего общества. 

В законодательстве царской России между помилованием и амнистией не 

проводилось четкого различия, вернее сказать, дореволюционное законодательство не 

употребляло термина «амнистия», а пользовалось терминами «помилование» или 

«прощение», которые применялись как к случаям освобождения от наказания отдельных 

лиц, так и многих осужденных. Уголовное уложение 1903 г. употребляло и термин 

«общий милостивый манифест» [7, с.78]. 

Помилование в царской России относилось к исключительной компетенции царя и 

использовалось как средство агитации за «добросердечие» монархов. Это нашло яркое 

выражение и в уголовном законодательстве. По ст.165 Уложения о наказаниях 1845-1885 

гг. «помилование и прощение виновных ни в коем случае не зависит от суда. Оно 

непосредственно исходит от верховной самодержавной власти и может быть лишь 

действием монаршего милосердия. Сила и пространство действия сего милосердия как 

изъятия из законов общих определяются в том самом высочайшем указе, коим смягчается 

участь виновных или же даруется им совершенное прощение» [8, с.56]. 

В тех же исключительных случаях, когда суд считал возможным возбудить перед 

царем ходатайство о помиловании, эти ходатайства согласно именному Указу от 25 

ноября 1869 г. подлежали докладу царю «не иначе, как через министра юстиции» [8, с.13]. 

Во многих современных европейских государствах право амнистии принадлежит 

законодательным органам, а право помиловании - исполнительной власти. Так, согласно 

Конституции Франции 1946 г. президент республики имел право помилования, 

осуществляемое им в Высшем Совете Магистратуры; амнистии могли быть дарованы 

только законом, то есть эти акты в установленном Конституцией порядке должны были 

издаваться Национальным Собранием [9, с.34]. 

В Англии такты об амнистии могут издаваться в виде законов. Помилование же 

юридически является прерогативой короля (королевы), а фактически акты помилования 

исходят от министра внутренних дел. 

По Конституции США, президенту принадлежит право помилования осужденных 

федеральными судами за преступления, совершенные против Соединенных Штатов 

Америки, за исключением случаев импичмента (особо опасные государственные 

преступления). В отношении же лиц, осужденных судами штатов по законам штатов, 

помилование осуществляется губернаторами штатов в порядке, определяемом 

законодательством соответствующего штата. 

Конституция Финляндии гласит: «Президент может в отдельных случаях, заслушав 

мнение верховного суда, отсрочить наказание или смягчить его в порядке помилования. 

Общая амнистия может быть дана только особым законом» [10, с.33]. 

Согласно Конституции Нидерландского королевства «король имеет право давать 

помилование, когда наказания наложены судами. Он осуществляет это право по 

получении заключения судьи, назначаемого с этой целью по регламенту государственного 

управления. Амнистия и аболиция могут даваться только законом». 

В связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан, руководствуясь 

принципами гуманизма принят закон от 9 января 2006 года № 113-111 ЗРК «Об амнистии 
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в связи с празднованием Дня независимости РК» (далее – Закон «Об амнистии…»). Для 

правильного применения данного закона Генеральной прокуратурой РК, коллегией по 

уголовным делам Верховного суда РК разработаны рекомендации по применению 

вышеуказанного Закона.  В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Конституции Республики 

Казахстан Закон вступил в юридическую силу после подписания его Президентом РК, то 

есть 9 января 2006 года, а введен в действие со дня его официального опубликования, то 

есть 10 января 2006 года. Действие Закона во времени не ограничено, от срока действия 

следует различать сроки исполнения Закона, в соответствии со ст.19 Закона он должен 

быть обеспечен в течение 6 месяцев, с 10 января 2006 года по 9 июля 2006 года 

включительно. Анализируя данный акт, необходимо отметить, что впервые в Законе 

указано, что при применении пунктов 1-3 и освобождения лица от наказания судимость с 

него снимается автоматически в силу требований статьи 15 Закона. Поэтому принимать 

решение о снятии судимости с указанного лица не нужно. В то же время, не будет 

нарушением, если суд в судебном акте в целях исключения неясностей укажет о том, что 

судимость с этого лица снимается в силу требований статьи 15 Закона [11]. 

Под действие данного Закона подпадают также ранее освобождавшиеся по амнистии 

лица, осуждавшиеся по статьям УК Каз.ССР, впоследствии декриминализированным 

новым УК РК. 

При применении уголовного наказания проявляется отрицательная морально-

политическая и правовая оценка преступления и лица, его совершившего. Уголовное 

наказание - это правовое выражение осуждения и порицания преступления и лица, его 

совершившего. Степень порицания и осуждения зависит от тяжести преступления, 

особенностей личности виновного и обстоятельств дела. 

По нашему мнению, наказание должно быть всегда оправданным и своей целью 

иметь исправление и перевоспитание преступившего закон. 

Рассмотрим институт освобождения от наказания - это освобождение виновного 

лица от определенных лишений и ограничений прав, являющихся содержанием наказания. 

Основанием  для применения данного института является невозможность или 

нецелесообразность исполнения назначенного судом наказания. Иногда освобождение от 

уголовного наказания рассматриваются как составляющее освобождения от уголовной 

ответственности, считая, что наказание представляет собой форму реализации уголовной 

ответственности. На самом же деле освобождение от наказания - самостоятельный 

уголовно-правовой институт. Они различны по содержанию, основаниям, юридическим 

последствиям и процессуальному порядку применения. Так, например, освобождение от 

наказания допускается только за преступления небольшой или средней тяжести, в то 

время как освобождение от уголовной ответственности применяется к лицам, виновным в 

преступлениях, не представляющих большой опасности - небольшой или средней 

тяжести. Освободить от наказания может только суд, а от уголовной ответственности 

также следователь, прокурор, орган дознания. Наконец, освобождение от наказания не 

означает освобождения от уголовной ответственности, хотя последнее может быть и без 

наказания. 

Уголовное наказание является важным средством, которое использует наше 

государство в борьбе с преступностью. Оно является одной из мер государственного 

принуждения, применяемой к лицам, виновным в совершении преступлений. 

Нельзя не отметить, что уголовное наказание по воздействию на осужденного и на 

других граждан - это противоречивое средство. Оно наряду с положительным 

воспитательным и предупредительным влиянием оказывает нередко и отрицательное 

воздействие на осужденного, на лиц, близких к осужденному, и на других граждан. 

Например, при лишении свободы осужденный попадает в окружение людей, как правило, 

не способных оказать друг на друга положительное воспитательное влияние, скорее, 

наоборот. Семьи осужденных, не повинные в преступлении, испытывают ухудшение 
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материального положения, моральную и психологическую подавленность, дефектность и 

т.д. По мнению Барона Эд. В. Розенберга «следует признать, что хотя уголовное 

наказание - важное средство борьбы с преступностью, но средство не главное. Важным 

является то, что оно социально полезное и нравственно оправданное средство» [12 c.48]. 

Так, в УК ФРГ сказано: при назначении наказания суд учитывает обстоятельства, 

которые говорят в пользу и против правонарушителя. При этом, в частности, 

принимаются во внимание: мотивы и цели правонарушителя; взгляды, проявившиеся в 

деянии и воля, направленная на совершение деяния; пределы нарушенной обязанности; 

характер совершенного  деяния и его виновные последствия; прошлая жизнь 

правонарушителя, его личные качества и экономическое положение; его поведение после 

совершения деяния, в особенности стремление загладить причиненный вред, а равно 

достигнуть согласия с потерпевшим» (§46). В УК Франции есть даже специальный раздел, 

именуемый «О способах индивидуализации наказаний», в одной из статей которого, 

например, указывается: «В пределах, установленных законом, суд назначает наказания и 

определяет порядок их исполнения в зависимости от обстоятельств преступного деяния и 

личности его исполнителя» (ст.132-24) [13,  с.47]. 

Мы разделяем позицию А.Л. Хан в том, что «процессуальное положение органов и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование должно быть 

сбалансировано разумным и необходимым правовым контролем (прокурорский надзор, 

ведомственный контроль, судебный контроль) обеспечивающим нормальное 

функционирование данных субъектов процесса в целях успешного решения задач 

уголовного судопроизводства» [14,  с.9]. 

Интересна позиция Е.Б. Мизулиной утверждающей, что «суд должен занимать 

позицию арбитра, где уголовный процесс есть не деятельность, не способ, не 

производство, а форма, в рамках которой осуществляются и определенным образом 

накладываются друг на друга уголовно-правовая и уголовно-процессуальная 

деятельности» [15,  с.41].    

Уголовным кодексом предусмотрены следующие виды освобождения от наказания: 

- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст.70 УК РК); 

- замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст.71 УК РК); 

- отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей (ст.72 УК РК); 

- освобождение от наказания в связи с болезнью (ст.73 УК РК); 

- освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие 

чрезвычайных обстоятельств (ст.74 УК РК); 

- освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора (ст.75 УК РК). 

Освобождение от наказания может быть условным (при условно-досрочном 

освобождении, при отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей) и безусловным (освобождением от наказания в связи с 

болезнью или в связи с истечением срока давности обвинительного приговора). 

Если обратиться к советскому периоду, то в соответствии со ст.48 УК  КазССР 

«освобождение осужденного от отбывания наказания, а также смягчение назначенного 

наказания, кроме освобождения от наказания иди смягчения наказания в порядке 

амнистии и помилования, может применяться только судом в случаях и в порядке, 

указанных в законе» [16, с.9]. 

По мнению Г.М. Миньковского «целью наказания не может быть причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства» [17, с.2]. 

Проведенное нами обобщение практики назначения  судами Восточно-

Казахстанской области мер уголовного  наказания показало, что за период 12 месяцев 

2009 г. и 12 месяцев 2010 г. судами области осуждено 4526 человек, за аналогичный 

период 2009 г. количество осужденных лиц составило 4386 человек [18]. 
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Из общего количества осужденных за 6 месяцев 2010 г. и за 2009 г. по видам 

наказания, предусмотренных ст.39 УК РК и категориям преступлений осуждено: 

- по особо тяжким преступлениям - 142 человека (158), в том числе к лишению 

свободы - 142 (158), 

- по тяжким преступлениям - 2673 (2007), в том числе исправительным работам - 0 

(1) , лишению свободы - 1655 (1273); 

- по преступлениям средней тяжести - 1287 (1622), в том числе штрафу - 33 (55), 

исправительным работам - 14 (24), лишению права занимать должность или заниматься 

определенной деятельностью - 0 (0), лишению свободы - 471 (619); 

- по преступлениям небольшой тяжести - 424 (599), в том числе штрафу- 139 (225), 

исправительным работам - 15 (29), лишению свободы - 73 (64). 

Удельный вес каждого вида наказания от общего количества осужденных выглядит 

следующим образом: 

- штраф - 177 или 3,9%; 

- исправительные работы - 29 или 0,6%; 

- лишение права занимать должность или заниматься определенной деятельностью - 

0; 

- лишение свободы - 2341 или 51,7 %. 

Из вышеперечисленных статистических данных видно, что в области превалирует 

совершение осужденными тяжких преступлении, в этой связи наиболее применимым 

видом наказания по области является лишение свободы. 

Практика назначения мер уголовного наказания за анализируемый период выглядит 

следующим образом: 

- особо тяжкие преступления: лишение свободы - 142 или 3,1% ( в 2000 г.-158 или 

3,6%); 

- тяжкие преступления: лишение свободы - 1655 или 61,9 %, условная мера 

наказания - 637 или 23,8%, штраф - 5 или 0,1%, исправительные работы - 0; 

- преступления средней тяжести: лишение свободы - 471 или 36,5%, условная мера 

наказания - 531 или 41,2%, штраф - 33 или 2,5%, исправительные работы - 14 или 1,0%; 

- преступления небольшой тяжести: лишение свободы - 73 или 17,2%, условная мера 

наказания - 98 или 23,1%, штраф - 139 или 32,7%, исправительные работы - 15 или 3,5%. 

Состав осужденных в 2001 и 2000 гг. характеризуется следующими данными: 

- осуждено мужчин - 4320 или 90,2%, (в 2000 г. - 8373 или 90,5%), женщин - 474 или 

9,8% (876 или 9,5%);  в том числе за совершение: 

а) особо тяжких преступлений, из них: 

        женщин - 13 или 2,7% (31 или 8,8%), мужчин - 102 или 91% (320 или 91,1%); 

в возрасте с 18 до 19 лет - 12 или 12% (26 или 7,4%), с 20 до 29 лет - 54 или 54% (149 

или 42,5%), с 30 до 54 лет - 33 или 30% (150 или 42,7%), с 55 до 59 лет - 10 или 10% (4 или 

1,1%), старше 60 лет - 2 или 2% (11 или 3,1%), 

работающих - 8 или 8% (6 или 1,7%), неработающих - 103 или 92% (345 или 98,3%); 

б) тяжких преступлений: 

женщин - 224 или 47% (299 или 6,8%), мужчин - 2698 или 93% (4109 или 93,2%); 

в возрасте с 18 до 19 лет - 477 или 16% (504 или 11,4%), с 20 до 29 лет - 1659 или 

58% (1896 или 43,0%), с 30 до 54 лет - 543 или 18% (1313 или 29,8%), с 55 до 59 лет - 217 

или 7,5% (29 или 0,7%), старше 60 лет - 13 или 0,5% (20 или 0,5%); 

работающих - 550 или 19% (560 или 12,7%), неработающих - 2350 или 81% (3848 

или 87,3%); 

в) преступления средней тяжести: 

женщин - 156 или 33% (319 или 9,5%), мужчин - 1243 или 88%, (3035 или 90,5%); 

в возрасте с 18 до 19 лет - 199 или 14% (248 или 7,4%), с 20 до 29 лет - 699 или 49%  

(1543 или 46,0%), с 30 до 54 лет - 502 или 35% (1301 или 38,8%), с 55 до 59 лет - 28 или 

2% (45 или 1,3%), старше 60 лет - 14 или 1% (38 или 1,1%), 
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работающих – 342 или 24%, (727 или 21,7%), неработающих – 1072 или 76%, (2627 

или 78,3%); 

г) преступления небольшой тяжести: 

женщин - 61 или 13% (227 или 20,0%), мужчин - 268 или 73% (909 или 80,0%); 

в возрасте с 18 до 19 лет - 22 или 6% (43 или 3,8%), с 20 до 29 лет - 114 или 31% (338 

или 29,7%), с 30 до 54 лет - 209 или 57%  (669 или 58,9%), с 55 до 59 лет - 7 или 2% (18 

или 1,6%), старше 60 лет - 14 или 2% (20 или 1,8%), 

работающих - 102 или 28% (421 или 37,1%), неработающих - 264 или 72% (715 или 

62,9%). 

Таким образом, основная масса преступлений совершаются мужчинами (90,2%), 

женщины чаще всего совершают тяжкие преступления и преступления средней тяжести. 

По всем категориям преступлений наибольшее количество деяний совершаются  в 

возрасте с 20 до 29 лет и с 30 до 54 лет (79,1%) и не работающими (81,5%). 

При наличии альтернативных видов наказания за преступления средней тяжести 

осуждены к лишению свободы - 590 или 42% (1348 или 40,2%), небольшой тяжести - 57 

или 16% (149 или 13,1%). 

По всем категориям преступлений к штрафу осуждено - 231 или 4,8% (554 или 

6,0%), к исправительным работам - 34 или 0,7% (108 или 11,6%), в том числе 

соответственно по тяжким - 10 (31) и (4), средней тяжести - 40 (78) и 17 (57), небольшой 

тяжести - 181 (445) и 17 (47) [58]. 

За указанный период 2083 или 81,2% (3960 или 84,7%) безработных лиц осуждены к 

лишению свободы. 

Осуждено, соответственно, ранее судимых к лишению свободы - 887 (1810). 

Рецидивная преступность лицами, ранее судимыми к наказанию, не связанному с 

лишением свободы составила 191 (253). 

Повторно после условного осуждения или в период условного осуждения совершили 

преступления соответственно - 253 и 191 (308 и 269) лиц. 

Условно-досрочно освобождено - 971 (1893) лиц. 

Анализ качественного состава осужденных к лишению свободы показывает, что к 

данной мере наказания осуждено 161 или 34,3% (270 или 30,8%) женщин от общего 

количества осужденных. Наибольшее количество осужденных к лишению свободы 

составляют в возрасте от 30 до 50 лет (79,1%) [19]. 

Между тем, количество рассмотренных дел о применении акта амнистии  судами 

первой инстанции только Восточно-Казахстанской области за период 9 месяцев 2006 года 

составило 186 уголовных дел в отношении 201 лица, по которым применен Закон РК «Об 

амнистии …» от 09.01.2006 года, с освобождением от уголовного наказания, из них 2 

уголовных дела в отношении 2 лиц дел частного обвинения, 2 уголовных дела в 

отношении 2 лиц с участием транспортного прокурора. При этом судами г. Усть-

Каменогорска рассмотрено 104 уголовных дела с вынесением обвинительного приговора, 

по которым освобождено от наказания 115 лиц, из них: несовершеннолетних – 13, 

женщин – 13, одна из которых несовершеннолетняя. Освобождено из-под стражи 46 лиц, 

из них 10 по решению суда. 

Настоящее обобщение показало, что суды, руководствуясь  постановлением 

Пленума Верховного суда РК от 30.04.1999 г. №1 «О соблюдении судами законности при 

назначении уголовного наказания», в соответствии с которым обращено  было их 

внимание на необходимость назначения предусмотренных законом строгих мер наказания 

лицам, совершившим особо тяжкие и тяжкие преступления, правильно назначают  им в 

качестве мер воздействия и исправления реальное лишение свободы [60]. 

В то же время приходится констатировать факт, что апелляционные  протесты ввиду 

чрезмерной мягкости назначенного наказания по-прежнему не соответствуют 

предъявляемым требованиям. В первом полугодии 2005 г. прокурорами по этому 

основанию опротестованы приговоры в отношении 57 лиц, в том числе: прокурором 
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г.Семипалатинска внесено 15 протестов; г.Усть-Каменогорска - 14 протестов; 

Жарминского района - 8; Аягозского - 5; Глубоковского, Зайсанского, Тарбагатайского, 

Шемонаихинского и Уланского районов - по 2; прокурорами г.Лениногорска, 

Зыряновского, Бескарагайского, Курчумского и Кокпектинского районов - по 1. Однако, 

удовлетворено из них  лишь 35,1%, т.е. 20 протестов, из которых: 5 протестов - прокурора 

г. Усть-Каменогорска, 4 - прокуроров Аягозского и Жарминского районов, 2 - г. 

Семипалатинска, по 1 - прокуроров Шемонаихинского, Уланского, Зыряновского, 

Бескарагайского и Курчумского районов. Приведенные данные свидетельствует о том, что 

прокуроры по-прежнему забывают об их обоснованности и качестве, что, соответственно, 

не находит отражения в протестах [20]. 

Имеются случаи изменения приговоров по жалобам в связи с неправильной 

квалификацией действий осужденных, повлекших назначение чрезмерно сурового 

наказания, нарушения по которым были настолько очевидны, что могли и должны были 

быть выявлены прокурорами своевременно. 

Судами часто допускаются ошибки при определении рецидива преступлений. За 

указанный период судами области по 29 делам в отношении 29 осужденных неправильно 

определен рецидив преступлений. Все приговоры изменены по протестам прокурора. 

Так, приговором Лениногорского горсуда от 19.01.2001 г. Постников В.А. осужден 

по ст.179 ч.2 п. «а, б, в» УК РК к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима. Судом в его действиях признан простой рецидив. Вместе с тем, 

Постников ранее судим по ст.76 ч.2 УК КазССР к 3,6 годам лишения свободы, 

освободился 3 сентября 1999 г. Данная судимость не погашена, согласно ст.13 ч.2 п. «б» 

УК РК в его действиях должен быть признан опасный рецидив [21]. 

Приговор суда по кассационному протесту прокурора судебной коллегией по 

уголовным делам областного суда изменен. 

Допускаются судами ошибки также при исчислении сроков погашения судимости. 

Так, приговором Усть-Каменогорского городского суда от 23.02.2000 г. Иванов А.Н., 

1954 г.р., ранее судимый 19.01.1997 г. по ст. 214-1 ч.1, 214 ч.1 УК КазССР к 1 году 6 

месяцам лишения свободы, осужден по ст.259 ч.1 УК РК к 1 году 6 месяцам лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима. Не оспаривая доказанность вины 

Иванова в содеянном, квалификацию его действий и меру наказания, приговор был 

опротестован в части режима отбывания наказания ввиду неправильного применения 

уголовного закона по следующим основаниям: деяние, предусмотренное ст.259 ч.1 УК РК, 

согласно ст.10 УК РК, относится к преступлениям средней тяжести. Как усматривается из 

материалов дела, постановлением Семипалатинского городского суда от 16.03.1998 г. 

Иванов А.Н. освобожден от наказания в связи с декриминализацией ст.214 УК КазССР, по 

которой он был осужден. В соответствии со ст.77 ч.7 УК РК судимость снята, и она не 

должна учитываться при назначении наказания [22]. 

Основаниями отмены приговоров за мягкостью назначенного наказания являются то, 

что суды не в полной мере учитывают требования ст.ст.52,53 УК РК: характер и степень 

общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие 

ответственность и наказание. 

Изучение практики назначения судами области мер уголовного наказания показало, 

что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение в судах, не всегда 

ориентируют суды на вынесение справедливого приговора,  соразмерного содеянному 

преступлению и соответствующего тяжести и личности осужденного. В этой связи 

прокурорам необходимо пересмотреть тактику представительства интересов государства в 

суде, дифференцированно подходить к вопросам назначения мер наказания, в 

зависимости от тяжести и общественной опасности преступления и личности 

подсудимого (см. таблицу 1). 

Освобождение от наказания по амнистии известно с самых древних времен. В 

древнем Риме, например, во времена республики амнистия применялась по решению 
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народных комиций и сената, а во времена империи это право перешло к императорам. В 

эпоху средневековья амнистия по своему юридическому значению не отличалась от 

помилования. Эти институты нередко использовались феодалами с целью личного 

обогащения. Позднее амнистия и помилование широко применялись в отношении 

осужденных из привилегированных сословий, что давало возможность оставлять 

безнаказанными тяжелые преступления аристократии. Поэтому прогрессивные деятели 

XVIII века резко осуждали институт помилования. 

По Конституции США, президенту принадлежит право помилования осужденных 

федеральными судами за преступления, совершенные против Соединенных Штатов 

Америки, за исключением случаев импичмента (особо опасные государственные 

преступления). В отношении же лиц, осужденных судами штатов по законам штатов, 

помилование осуществляется губернаторами штатов в порядке, определяемом 

законодательством соответствующего штата. Конституция Финляндии гласит: «Президент 

может в отдельных случаях, заслушав мнение верховного суда, отсрочить наказание или 

смягчить его в порядке помилования. Общая амнистия может быть дана только особым 

законом». Согласно Конституции Нидерландского королевства, «король имеет право 

давать помилование, когда наказания наложены судами. Он осуществляет это право при 

получении заключения судьи, назначаемого с этой целью по регламенту государственного 

управления. Амнистия может даваться только законом»  

Анализ практики назначения  судами Восточно-Казахстанской области мер 

уголовного  наказания показал  за период с 1991 по 2006 годы значительное снижение 

назначения наказания в виде лишения свободы лицам, совершившим преступления и 

соответственно динамику роста применения акта амнистии с освобождением лиц от 

уголовной ответственности и наказания. 

В целом, средний возраст преступников, освобожденных по амнистии, сравнительно 

высокий и составляет около сорока лет. Преступники отличаются высоким 

образовательным уровнем, - 58% имеют высшее, 22% - средне-специальное образование, 

85-87% осужденных - лица мужского пола. Незначителен процент рецидивистов (5-7%) . 

Отмечается, что судами при применении акта амнистии часто допускаются ошибки 

при определении рецидива преступлений, при исчислении сроков погашения судимости и 

прочее. 

Таким образом, в настоящее время возникла насущная необходимость отойти от 

догм, доставшихся нам в наследство, наступил этап коренного реформирования 

правоохранительной системы, системы освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, которые позволили бы обеспечить ее соответствие реалиям сегодняшнего дня, 

требованиям демократического и правового государства. Это особенно необходимо в свете 

того, что в долгосрочном плане проблема защиты прав граждан, стабилизации и улучшения 

криминогенной обстановки в стране еще более актуализируется. 
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Түйін 

Мақалада қылмыстық жауапкершіліктен және амнистия акті бойынша жазадан 

босату негіздері туралы қарастырылған.  

 

Summary 

This article deals with the grounds for exemption from criminal liability and punishment 

under the amnesty act. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ СУДОМ ДЕЛ В АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И НАДЗОРНЫХ 

ИНСТАНЦИЯХ ПО ПРОТЕСТУ ПРОКУРОРА 
                                                                                           

Тажмагамбет А.С., 

 магистрант специальности «Юриспруденция» 

 

Предметом апелляционного и надзорного рассмотрения дела по протесту 

прокурора является проверка законности принятого судом правового акта.  

Ключевые слова: Конституция, суд, прокурор, протест, судебная инстанция, 

жалоба, протест, апелляция, надзорный протест, преследование, приговор, осуждение, 

оправдание. 

                                                                                                

Как сочетаются полномочия прокурора по осуществлению уголовного преследования на 

всех стадиях уголовного процесса, по принципу уголовного судопроизводства и нормами 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующий порядок рассмотрения дел в 

апелляционной и надзорной инстанциях. 

Статья 405 УПК указывает, что предметом апелляционного рассмотрения является 

проверка принятого судом решения, в частности правильность установления судом 

фактических обстоятельств дела, правильность применения уголовного закона, 

соблюдение норм уголовно – процессуального законодательства при рассмотрении и 

разрешении дела. Законность и обоснованность приговора или постановления суда первой 

инстанции. Апелляционная инстанция рассматривает дело на основе материалов по нему 

и дополнительно представленных сторонами.                                                                             

В соответствии с этим положением закона было бы лишено всякого смысла 

утверждение, что суд, а он в этой стадии является органом, ведущим уголовный процесс, 

осуществляет сам уголовное преследование либо позволяет совершать такие действия 

сторонам. И это не только потому, что цель апелляционного производства – проверка 

принятого судом по делу решения на соответствие его законности. Здесь действует 

конституционный принцип о том, что никто не может быть осужден дважды за одно, и то 

же преступление, закрепленный в ст.20 УПК, который так и гласит: «Недопустимость 

повторного осуждения и уголовного преследования». И на самом деле, о каком уголовном 

преследовании может идти речь, когда в апелляционной инстанции перед судом стоит уже 

признанный судом виновным, осужденный человек. Что же получается, его и во второй 

судебной инстанций преследовать? 

Можно возразить, что при вынесении оправдательного приговора осужденного лица 

нет, есть оправданный. Но, ведь нет и виновного. Оправданного лица преследовать в 

уголовном порядке нельзя, так как в отношении него суд вынес решение, которым не 

признал за ним вины в совершении преступления. До отмены такого решения суда всякое 

уголовное преследование исключается.  

Другой момент, когда суд не принял решение по существу и дело направил на 

дополнительное расследование. Может, при таком решении суда можно утверждать, что в 

апелляционной инстанции осуществляется уголовное преследование? Кого в данном 
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случае преследовать? Преследуемое лицо в ходе предварительного следствия                                                                           

(обвиняемый)  при направлении  дела на доследование своего статуса не изменило. 

Обвиняемый, он же подсудимый в судебном заседании, никуда не делся, это в отношении 

его в ходе предварительного следствия осуществлялось уголовное преследование, а в суде 

проверялись собранные доказательства. 

Если с решением суда не согласен прокурор, то он разбирается решением суда по 

делу, но не осуществляет уголовное преследование. 

Иначе толкование, апелляционная инстанция – это как выражаются некоторые 

ученые-юристы, «суд» над делом. Естественно, что здесь нет место для уголовного 

преследования, ибо оно закончилось до того, как дело поступило в суд и было принято им 

к своему производству. 

Весьма интересно сопоставить некоторые нормы закона, регламентирующие 

порядок пересмотра дел в надзорных судебных инстанциях с точки зрения соблюдения 

принципа судопроизводства о равноправии сторон.  

Кстати, надзорная инстанция, как последняя стадия судебного рассмотрения дела 

действует не во всех странах. Например, в УПК Грузии дело рассматривается в первой, 

апелляционной кассационной инстанциях. Пересмотр же вступивших в законную силу 

приговоров и постановлений допустимо только по вновь открывшимся обстоятельствам.  

По новому УПК Российской Федераций прокурор лишается права принесения 

протестов на вступившую в законную силу решения суда по уголовным делам. Он вправе 

только ходатайствовать о пересмотре судебного решения, но не обязывает и не требует. 

Уголовно- процессуальное законодательство Республики Казахстан позволяет 

пересматривать вступивший в законную силу приговор районного суда три раза, а то и 

больше: в областном суде, затем в коллегии по уголовным делам Верховного суда, и 

наконец в надзорной коллегии Верховного суда.  

Сразу же возникает вопрос о необходимости множества надзорных инстанций, а 

также соблюдение принципов уголовного процесса на этой стадии рассмотрения дела. 

С этой позиции рассмотрим принцип равенство процессуальных прав сторон:  

прокурор свой процессуальный документ именует протестом, а защитник жалобой. 

Сразу можно заметить, что прокурор, протестуя, требует, а защита, жалуясь, просит 

вышестоящий суд о пересмотре обжалуемый судебный акт. 

Можно ли говорить о равноправии сторон, если в соответствии с законодательством 

надзорный протест прокурора влечет обязательное рассмотрение дела в надзорной 

инстанций, а надзорные жалобы других участников процесса такого последствия не 

влекут.   

Жалобы сами по себе как бы процессуальным документом и не являются, поскольку 

подвергаются процедуре предварительного рассмотрения на правовую состоятельность, и 

только после того, как судья признает жалобы обоснованными, они становятся  предметом 

пересмотра в вышестоящих инстанциях. 

Но, даже при этом неравенстве прав участников процесса и очевидном 

преимуществе стороны обвинения – прокурор не осуществляет уголовное преследование 

и на этой стадий уголовного процесса.  

Статьи 458, 459 УПК [2]       указывает, что надзорная инстанция пересматривает 

приговоры и постановления судов, вступившие в законную силу. Причем пересмотру 

подлежат только такие акты судов, которые постановлены при наличии нарушений 

уголовного или уголовно- процессуального закона. Кроме того, необходимо, как это                                                                          

указано в ст.459 УПК, чтобы нарушение закона сопряжены с определенными 

последствиями: 

- осуждением невиновного лица, 

- необоснованным оправданием, 

- лишением потерпевшего права на защиту, 
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- несоответствием назначенного наказания тяжести преступления и     личности      

осужденного, 

- неправильным разрешением гражданского иска, 

- несоблюдением судом требования ст.446 УПК при повторном рассмотрении дела. 

- применением закона, который позднее признан Конституционным Советом   

несоответствующим Конституции РК [1].       

Таким образом, можно сказать, что, протестуя против принятого судом решения по 

делу, прокурор выражает только свое мнение о несогласии с ним. Когда же он ставит 

вопрос об отмене оправдательного приговора или постановления суда, которым дело 

прекращено, направлено на дополнительное расследование, то он, таким образом, просит 

для себя дать вторую попытку (возможность) полагая, что в этом случае ему удастся 

убедить суд в правовой состоятельности предоставленных им доказательств. 

Рассмотрим функцию прокурора по надзору за законностью судебного решения. 

Представление функции прокурора, связанной с надзором над судебными актами, есть не 

что иное, как закрепление позиции прокурора над судом, поскольку именно с его стороны 

идет давление на суд как при рассмотрении дела в суде первой инстанции, так и в 

последующих судебных инстанциях.                                       

Прокурор, участвующий по уголовному делу просить суду, чтобы назначить 

наказание, которое, по его мнению, считает единственно справедливым. Если, решение 

принятое судом не устраивает позицию прокурора, то на основании уголовно- 

процессуального законодательства он имеет право принести протест, с требованием о 

пересмотре решение суда в вышестоящих судебных инстанциях. 

Не случайно в уголовно- процессуальном законодательстве  многих государств, в 

том числе и  стран ближнего зарубежья как – Кыргызстан, Грузия и Россия исключили 

термин «протест» из текста. Обращение прокурора с просьбой пересмотреть судебное 

постановление в вышестоящей судебной инстанции именуется либо «жалобой» либо 

«представлением», но не протестом, и оно имеет такую же юридическую силу, как и 

жалоба любого другого участника процесса [3].                                                                            

Практика показывает, что во многих государствах мира в компетенции прокурора не 

входят в обсуждение меры наказания, назначенной судом, и требуют повторного 

рассмотрения дела только в случае неправильного применения закона.                                                                              

Например, в Германии прокурор в надзорной инстанции вовсе не участвует, а 

изучение материалов дела происходит судом по жалобам осужденного или потерпевшего. 

УПК Грузии в ч.4 ст.8, подчеркивая верховенство и независимость судебной власти, 

указывает, что судебная власть в ходе уголовного судопроизводства «контролирует 

законность и обоснованность действий и решений органов дознания, следователя и 

прокурора». 

Получается, что прокурорский надзор за актами суда в Республике Казахстан есть не 

что иное, как некая постоянная опека суда со стороны прокурора, напоминание суду о 

святости и незыблемости закона. 

Выступая на VII съезде судей 21 ноября 2016года Президент Республики Нурсултан 

Назарбаев назвал одним из приоритетных задач суда – это необходимость изучения 

зарубежного опыта -  института судебного контроля над следственными действиями и 

практического использования его с учетом особенностей правовой системы нашего 

государства.... В связи с этим в средствах массовой информации и среди ученых – 

юристов имеются различные точки зрения в компетентности органов по  дачи санкции на 

арест лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления [4].                                                                             

В этом процессе институт судебного контроля в досудебных стадиях уголовного 

преследования заслуживает положительной оценки. Действительно, во многих 

зарубежных  странах посягательства на основные права обвиняемого, например на его 

личную свободу, являются судебной компетенцией. Международная норма права «Хабеас 

корпус», введенная в 1679 году, предусмаривала положение, согласно которого суд имел 
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возможность проверить законность задержания в течении 24 часов, и которая успешно 

применяется в англо- американской системе и почти во всех странах континентальной 

Европы[5]. 

Несомненно, что постепенное расширение судебного контроля в досудебной стадии 

уголовного судопроизводства является одним из важнейших проявлений судебной власти, 

как способа обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, поэтому 

наличие данной нормы не вызывает никаких сомнений. Согласно статьи 9 

Международного пакта о гражданских и политических правах, при задержании каждое 

лицо, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, должно быть без 

отлагательств поставлено в его известность о причинах задержания и выдвигаемого 

против него обвинения.  

Действующий Уголовный – процессуальный Кодекс Республики Казахстан 

предусматривает судебный контроль над досудебным производством по уголовным 

делам.  

Согласно, нормам УПК РК новой редакций 2008 года – арест в качестве меры 

пресечения применяется только с санкции суда, продление срока ареста также 

осуществляется  судом. 

Поэтому перед учеными – юристами должен стать вопрос не об установлении 

судебного контроля над этим процессом, а  о дальнейшем расширении компетенции суда. 
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                                                       Түйін 

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша прокурордың келтірілген наразылығына 

байланысты сот шешімін апелляциялық болмаса қадағалау сатысында қайта қарау – сот 

шешімінің заңдылығын қадағалау болып табылады. 

  

                                                     Summary  

The code of criminal procedure indicates that the object of the appellate review of the 

prosecutor s protest is the checking of the decision by the court, in  particular the correctness of 

the court s management of actual circumstances, the correct application of the criminal law, the 

observance of the norms of the criminal procedural legislation during the examination and the 

resolution of the case.       
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ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

Берденов С. С., 

магистрант 

 

Берілген мақалада прокурорлық қадағалаудың мемлекеттік қызметтен басқа 

нысандарынан өзгешелігі және мемлекеттік функцияларды орындауда өзінің 

тағайындалуымен ерекшеленетіні жайлы жазылған. Мемлекеттік басқарудың жеке 

органдары мен сот органдарына жүктелген кейбір қадағалау міндеттері осы 

қызметтердің бір бөлігін ғана құрайды: мемлекеттік атқару органдары үшін - бұл 

атқару қызметі; сот органдары үшін - сот әділдігі. Сонымен қатар, прокурорлық 

қадағалау мемлекеттегі заңдылықты қамтамасыз етудің негізгі жолы болып 

табылатыны жайлы нақты дәлелдер келтірілген. 

Түйін сөздер: прокурорлық қадағалау, заң, заңнамалық актілер, сот органдары, 

мемлекеттік басқару.  

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабының 1-тармағына сәйкес, 

Республиканың аумағында мемлекет атынан прокуратура заңдардың, мемлекетіміздің 

Президентi жарлықтарының және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң  дәлме-дәл әрi 

бiрыңғай қолданылуын, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтау мен тергеудiң, әкiмшiлiк 

және орындаушылық iс жүргiзудiң заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге асырады, 

заңдылықтың көз келген бұзылуын анықтау мен жою жөнiнде шаралар қолданады, 

сондай-ақ Республика Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен басқа да 

құқықтық актiлерге наразылық бiлдiредi. Прокуратура сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi, 

сондай-ақ заңмен белгiленген жағдайда, тәртiпте және шекте қылмыстық қуғындауды 

жүзеге асырады [1].  

Сонымен қатар, прокуратура органдарында тәжірибе жүзінде қызмет ететін 

мамандардың прокурорлық қадағалаудың түрлі мәселелеріне арналған мақалалары 

мерзімді басылымдар мен ғылыми журналдарда жиі жарық көретінін атап өткен жөн. Дей 

тұрғанмен прокуратура органдарының заңдылықты қадағалауды жүзеге асыру қызметі әр 

уақытта ғылыми тұрғыдан зерттеу мен саралауды қажет ететіндігін атап өту маңызды. 

Өйткені тәжірибе жүзінде олардың қызметін құқықтық реттеу мен олардың құқықтық 

мәртебесін анықтауға қатысты түрлі сұрақтар туындап жатады. Мәселен, қазіргі уақытта 

ғылыми және тәжірибе жүзінде прокуратура органдарында қызмет ететін мамандар 

арасында прокуратура органдарына қылмыстық істер бойынша тергеу іс әрекеттерін 

жүргізу құқығын қайта беру мәселесі қызу талқылануда. Сонымен, қатар прокуратураның 

құқықтық мәртебесін конституциялық заң аясында анықтау мәселесі де көтерілуде.                     

Прокурор француз тіліндегі «procteor» деген, латын тілінің «забочусь» деген 

сөздерінен шыққан – ол прокуратура органының лауазымды адамы. Сотта ол мемлекет 

мүддесін білдіреді.  

ҚР Конституциясының 4-бөлімінің 3-бабына сәйкес республикадағы мемлекеттік 

билік біртұтас. Ол Конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы және сот 

тармақтарына бөліну, олардың тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы өзара 

іс-қимыл жасау қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 

Прокуратураға катысты ережелер ҚР Конституциясының "Соттар және сот төрелігі" 

бөліміне енгізілген. Бірак, бұл жерде прокуратура соттармен қатар сот билігіне ие болады 

дегенді білдірмейді. Прокуратура органдарының міндеттері мен функцияларының 

сипаттамасы прокуратураны биліктің сот тармағына, сондай-ақ басқа атқарушы мен заң 

шығарушы тармақтарына жатпайтынына ешқандай күмән келтірмейді. 

Прокуратура органдары биліктің үш тармағының әрқайсысымен функционалды 

байланыста болса да, ешқайсысына толығымен жатпайды. Мемлекеттік құрылымдағы 

прокуратураның мұндай өзіндік жағдайы билік тармақтарының қызметін теңестіруге және 
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олардың оңтайлы іс-қимылын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, мемлекеттік қызметтің 

жеке түрі ретінде прокурорлық қадағалаудың өзгешелігі туады. 

Осы айтылғандардан маңызды қағидалы бірнеше ережелер шығады. 

Біріншіден, прокурорлық қадағалау - бұл прокуратурадан басқа мемлекеттік, 

қоғамдық, дербес немесе өзге ұйымдар, мекемелер немесе лауазымды адамдар жүзеге 

асыра алмайтын мемлекеттік қызметтің дербес, ерекше тұрі. 

Екіншіден, прокурорлық қадағалау Қазақстан Республикасының мемлекеті атынан 

жүзеге асырылады. Осы ережелердің маңыздылығы прокурордың қадағалауды іске асыра 

отырып, кұқық бұзушылыктарды анықтау, оларды жоюға және жергілікті өзін-өзі басқару, 

атқарушы немесе сот биліктерінің жеке органдары атынан емес, олардың барлық 

жиынтығына сәйкес кінәлі адамдарды жазалауда шараларды қолдануы. 

Үшіншіден, прокурорлық қадағалау - мемлекеттік қызметтің өзіндік түрі. Оның 

басқа мемлекеттік қызмет тұрлерінен өзгешелігі ҚР Конституциясының дәл сақталуын 

тексеру, заң талаптарының орындалуы, өзге де құқықтық актілердің заңға сәйкес келуін 

және тек прокуратураға ғана берілген құралдардың кемегімен анықталған құқық 

бұзушылықтарды жоюға шаралар қабылдайтын қызметтердің ерекше мазмұнымен 

анықталады. 

Прокурорлық қадағалау мемлекеттік қызметтің басқа нысандарынан, ең алдымен 

мемлекеттік функцияларды орындауда өзінің тағайындалуымен ерекшеленеді. 

Мемлекеттік басқарудың жеке органдары мен сот органдарына жүктелген кейбір 

қадағалау міндеттері осы қызметтердің бір бөлігін ғана құрайды: мемлекеттік атқару 

органдары үшін - бұл атқару және белу қызметі; сот органдары үшін. - сот әділдігі. 

Прокурорлық биліктің мемлекеттік басқару билік органдарынані және әділ соттан 

ерекшелендіретін өзінің өзгешелігі бар.  

Прокуратурада кадағалауды іске асыру кезінде, заңда аталғандарды қоспағанда, 

басқа органдардың шешімдерін өзінің шешімдерімен ауыстырмайды, құкық бұзушыларға 

жазалау шараларын қолданбайды, керісінше құзыретті органдардың, лауазымды 

адамдардың, ұйымдардың заң бұзушылықты жоюын талап етеді. Атап айтқанда, 

прокурорлық шара қолдану жолымен мемлекеттік органдардың, лауазымды адамдардың 

қызметіне бақылау жасамай, олардың әкімшілік кызметіне араласпай заң 

бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қолданады. Заңдардың және жарлықтардың дәл 

әрі бірыңғай қолданылуына жоғары қадағалаудың субъектісі Қазақстан Республикасының 

Бас прокуроры және оған бағынышты прокурорлар болып табылады. 

Осыған байланысты, прокурорлық қадағалауды заң бұзушылықтарды анықтау және 

жою үшін шаралар қолдану, кінәлі адамдарды жауапқа тарту, қылмыстық қудалауды іске 

асыру жолымен заңдардың дәл және бірыңғай қолданылуына жоғары қадағалауды іске 

асыруды қамтамасыз ететін арнаулы өкілетті адамдардың-прокурорлардың қызметтері 

мемлекет атынан іске асырылатын мемлекеттік қызметтің ерекше түрі ретінде сипаттауға 

болады. 

ҚР Конституциясының 2-бабындағы 83-бабына сәйкес республика прокуратурасы 

төменгі тұрған прокурорларды жоғары тұрған прокурорларға және республика Бас 

прокурорьша бағындыра отырып, басқа мемлекеттік органдардан, лауазымды адамдардан 

тәуелсіз бірыңғай орталықтандырылған жүйе құрайды. Қазақстан Республикасының 

Президенті прокуратураға қатысы бойынша жоғарғы мемлекеттік саты болып табылады. 

Осы Конституциялық заңның 19-бабына сәйкес Президент прокуратура 

органдарының қызметкерлеріне сыныптық шендер береді. Осыған байланысты Қазақстан 

Республикасының Президенті прокуратура органдарын тікелей қалыптастырады және 

олардың қызметтеріне бақылау жасайды. 

Прокурорлық қадағалаудың маңызы ол мемлекет атынан Президент бақылауында 

іске асырылады, жергілікті органдарға тәуелсіз, тек Қазақстан Республикасының Бас 

прокурорына ғана бағынышты [2, 45 б.]. 

Прокурорлық қадағалау республиканың барлық аумақтарында және үкіметке, 
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барлық министрліктер мен ведомстволарға, оларға бағынышты мекемелерге, барлық 

кәсіпорындарға, меншік нысанына қарамастан атқарушы және бөлу органдарына және 

лауазымды адамдарға, сондай-ақ қоғамдық ұйымдар мен республиканың азаматтарына, 

азаматтығы жоқ адамдар мен шетелдіктерге катысты әрекет етеді. 

Заңдармен белгіленген тәртіп пен негізде енгізілген прокурорлық қадағалау актілері 

барлық органдарға, ұйымдарға, лауазымды адамдар мен азаматгарға тиісті. 

Прокурорлық қадағалаудың маңызы, сондай-ақ біздің қоғамдағы құқық рөлімен 

анықталады. 

Сонымен, прокурорлық қадағалаудың маңыздылығы ол мемлекет атынан Президент 

бақылауында іске асырылады, жергілікті органдарға тәуелсіз, тек Қазақстан 

Республикасының Бас прокурорына ғана бағынышты. 

Прокурорлық қадағалау республиканың барлық аумақтарында және үкіметке, 

барлық министрліктер мен ведомстволарға, оларға бағынышты мекемелерге, 

кәсіпорындарға, атқару және бөлу органдарына, сондай-ақ қоғамдык ұйымдарға, 

лауазымды адамдарға және азаматтарға қатысты әрекет етеді. Прокурорлар жоғары 

аталған субъектілердің заңдарды бірыңғай орындауын бақылауға және білінген заң 

бұзушылықтарды жоюға тиіс. 

Заңда белгіленген тәртіппен және негізде енгізілген прокурорлық қадағалау актілері 

барлық органдарға, ұйымдарға, лауазымды адамдарға және азаматтарға міндетті. 

Прокурорлық қадағалаудың мәні, сондай-ақ біздің қоғамдағы құқықтың рөлімен 

анықталады. Прокурор – өз құзыретi шегiнде жедел-iздестiру қызметiнің, анықтаудың, 

тергеудiң және сот шешiмдерiнiң, қылмыстық процестiң барлық сатыларында қылмыстық 

қудалаудың заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 83-бабына және Қылмыстық процестік Кодекске сәйкес 

өкілеттіктерді жүзеге асыратын лауазымды адам: осы Қылмыстық процестік кодексте 

белгіленген өкілеттіктер шегінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасының Бас 

Прокуроры, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары, 

орынбасарлары, олардың аға көмекшілері мен көмекшілері, Қазақстан Республикасының 

Бас әскери және Бас көлік прокурорлары, Астана және Алматы қалаларының, 

облыстардың прокурорлары және олардың орынбасарлары, департаменттердің, 

басқармалардың және бөлімдердің бастықтары, олардың орынбасарлары, аға көмекшілер 

мен көмекшілер, басқармалар мен бөлімдердің аға прокурорлары және прокурорлары, 

аудандардың, қалалардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, олардың 

орынбасарлары, аға прокурорлар мен прокурорлар. Соттың қылмыстық iстi қарауына 

қатысатын прокурор айыптауды қолдау арқылы мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi және 

мемлекеттiк айыптаушы болып табылады [3,58 б.]. 

Сонымен, прокурорлық қадағалау мемлекет атынан Қазақстан Республикасы 

Президентінің бақылауында іске асырады, жергілікті органдардан тәуелсіз, Қазақстан 

Республикасының Бас прокурорына ғана бағынышты. Прокурорлық қадағалау 

мемлекеттік барлық аумақтарында және барлық министрлікгерге және ведомостволарға, 

оларға бағынышты мекемелер мен кәсіпорындарға, атқару және бөлу органдарына, 

қоғамдық ұйымдарға, лауазымды адамдар мен азаматтарға қатысты әрекет етеді. 

Осы әлеуметтік рөлді орындаудың кұқығы көп жағдайда заңның дәл орындалуына 

байланысты. Заңды іс жүзінде қамтамасыз ету заңдардың қолданылуына және оны 

бұзғаны немесе орындамағаны үшін жазаға тартуда қатаң қадағалауды іске асыруға 

байланысты. Осыған орай, прокуратура тәрізді орган құру қоғам мен мемлекетті 

дамытудағы құқық пен заңдылықтың әлеуметтік реліне қатысты объективті қажеттілік 

болып табылады. 

Осыған сәйкес, прокурорлық қадағалау - бұл, тек кез келген қол сұғушылық пен 

заңсыздықка қарсы ғана емес, сондай-ақ құқықты қамтамасыз ететін қарым-қатынасқа 

қарсы әрекеттің мықты және сенімді көпілі. Құқықты мемлекет құрудағы ең маңызды 

прокурорлық қадағалау заңдарды қолданудағы жоғары қадағалау болып табылады. 
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"Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабына сәйкес 

прокурорлық қызметтің мақсаты анықталады. Оның мақсаты Конституция мен заңдардың 

үстем тұруын қамтамасыз ету, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, 

сондай-ақ коғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау болып табылады 

[4, 2 б.]. 

Прокурорлық қадағалаудың мақсаты мен міндеттері өзара тығыз байланысты. 

Прокурорлық қадағалаудың мақсаты деп, тұтас алғанда прокуратураның барлық 

қызметтері бағытталған жетістіктерінің нәтижесі, соның ішінде оның маңызды функциясы 

прокурорлық қадағалау болып түсіндіріледі. Прокурорлық қадағалаудың мақсаты 

прокуратураның мәртебесімен, мемлекеттегі оның алатын орны және рөлімен 

анықталады. Нәтижесінде, олар ҚР Конституциясымен, прокуратура туралы заңмен, ҚР 

прокуратура органдарының қызметтерін реттейтін басқа заң актілерімен анықталады. 

Прокурорлық қадағалаудың міндеттері өте көп және бір-бірінен деңгейі, мазмұны, 

шешімдерінің құралдары, осы міндеттерді шешетін және алға қоятын прокуратура 

органдарының кұзыреті бойынша бөлінеді. 

Прокурорлық қадағалаудың міндеттері үш түрге бөлінуі мүмкін: жалпы, арнаулы 

және жеке (нақты) [5, 56 б.]. 

Аталған міндеттер бір-бірімен өзара байланысты және әр деңгейде. Жеке 

міндеттерді шешу (ең төменгі деңгей) прокурорлық қадағалаудың арнаулы міндеттерін 

шешуге себепші болады. Өз кезегінде арнаулы міндеттерді ойдағыдай шешу прокурорлық 

қадағалау міндеттерінің ең жоғары деңгейі жалпы шешімдерге бағынышты. 

Прокурорлық қадағалаудың жалпы міндеттері ҚР Конституциясымен, Прокуратура 

туралы ҚР Заңымен, бірқатар басқа нормативті-құқықтық актілерімен, мысалға, ҚПК, 

АПК-мен анықталады. 

Прокурорлық қадағалаудың жалпы міндеттері жоғары қадағалауды іске асырудан 

тұрады; оларға мыналар жатады: 

1) республика аумағында заңдардың, Қазақстан Республикасының Президенті 

Жарлықтарының және өзге де нормативтік құқықтық актілердің дәл және бірыңғай 

қолданылуын қадағалау; 

2) жедел-іздестіру қызметінің, анықтама мен тергеудің заңдылығын қадағалау;  

3) кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау жою жөнінде шаралар қолдану; 

4) әкімшілік және атқарушылық істер жүргізудің заңдылығын қадағалау; 

5) республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін заңдар өзге де 

құқықтық актілерге наразылық жасау; 

6) сотта мемлекеттің мүддесін білдіру және сот актілерінің заңдылығын 

қадағалауды іске асыру; 

7) заңда белгіленген жағдайда, тәртіпте және шекте қылмыстық кудалауды жүзеге 

асыру; 

8) мемлекеттік-құқықтык статистика құру және құқықтық статистика саласында 

қадағалауды іске асыру. 

Прокуратураның қадағалау функцияларын орындайтын әрбір прокурор жалпы 

міндеттерді шешеді. Прокурорлық қадағалаудың орындалуына қадағалауды жүзеге 

асыратын заңдардың мазмұнымен ерекшеленетін бірнеше бағыттардан тұрады. Осыған 

сәйкес, прокурордың алдында толығымен тұрған жалпы міндеттер осы бағыттардың 

әрқайсысының да міндеттері болып табылады. Жалпы міндеттер толығымен тек 

прокурорлық қадағалау қызметінде ғана шешілуі мүмкін.  

Прокурорлық қадағалаудың әрбір біртұтас бағыты (саласы) жалпы міндеттерді 

шешу кезінде өз үлестерін қосады. Осы үлестің көлемі мен мазмұны прокурорлық 

қадағалаудың нақты бағыттарының (салалармен) алдында тұрған арнаулы міндеттерімен 

анықталады. Олардың мәні жалпы міндеттерден шығады және әрбір прокурорлық 

қадағалау бағыттарындағы прокурорлардың құзіретімен анықталады. 

Арнаулы міндеттер көбінесе Бас прокурордың шығарған бұйрықтарымен және өзге 
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де құқықтық актілермен реттеледі [6, 54 б.].  

Көбінесе, бұл міндеттер тергеу және анықтауды қадағалау саласында ҚР Бас 

прокурорының 2001 жылғы 19 шілдедегі № 88 "прокурорлық қадағалау деп аталатын 

саласында "сотқа дейінгі тергеп-тексеру және анықтау заңдылығына прокурорлық 

қадағалауды ұйымдастыру туралы" бұйрығында анықталған.  

Прокурорлық қадағалаудың жалпы және арнаулы міндеттерін шешу кезінде 

прокурор прокурорлык қадағалаудың белгілі жеке міндеттерін қою отырып, және оларды 

шешу барысында прокурорлық қадағалаудың құқықтық құралдарын қабылдау жолымен 

іске асырылады.  

Бұл міндеттер ғылымда прокурорлық қадағалаудың жалпы және арнаулы міндеттері 

болып бөлінеді. Олар жалпы және арнаулыға қарағанда, барынша әртүрлі және көпжақты. 

Жеке міндеттер прокурорлық қадағалаудың бағыттарына (салаларға), қолданатын 

прокурорлық құралдарға, прокурордың қадағалау қызметін іске асыратын нақты 

жағдайларына қарай ерекшеленеді.  

Әдетте, жеке және нақты міндеттер Бас прокуратураның, облыстық және аудандық 

деңгейіндегі прокуратуралардың жұмыс жоспарларында белгіленеді. Прокурорлардың өз 

міндеттерін орындау заңмен берілген құқықтарды іске асыру жолымен жүргізіледі. 

Мемлекеттік механизмдегі прокуратураның ерекше рөлі, оның алдында тұрған 

мақсат міндеттерге орай, прокуратураның биліктің заң шығару, сот және атқару 

тармақтарының аясынан шығарылғандығымен сипатталады. Президенттік республика 

жағдайында прокуратура тек Мемлекет басшысына бағынатын және заңдардың нақты 

және біркелкі қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган 

болады.  

Осындай жағдайда прокуратура тұтас мемлекеттік тетіктің тиімді ұйымдастырылуы 

мен қызметінің қажетті талабы ретінде қалыптасқан тепе теңдік және тежемелік жүйесі 

аясында маңызды құқықтық құрал болып табылады. Осыған орай біртұтас мемлекеттік 

биліктің барлық тармақтары прокуратура органдары қамтамасыз ететін заңдылықты 

нығайтуға мүдделі болуға тиіс.   

Қазіргі заманғы жағдайларда Қазақстан Республикасының прокуратурасы жаңа 

нарықтық қатынастардың қалыптасуымен байланысты Қазақстанның өтпелі кезеңдегі 

дамуының объективті қажеттіліктерінен туындайтын маңызды мемлекеттік институт 

болып табылады.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда прокуратураның конституциялық-құқықтық мәртебесін 

халықаралық құқықтық стандарттарға жақындату үшін көп жұмыстар атқарылған. 

Прокуратура органдарының конституциялық-құқықтық мәртебесінің одан арғы дамуы 

оның жалпы танылған халықаралық құқықтық стандарттарға сәйкес және шет 

мемлекеттердің тиімді тәжірибесін ескеру аясында жүруге тиіс. Сонымен бірге 

прокуратураның конституциялық-құқықтық мәртебесіндегі өзгерістер еліміздің қазіргі 

посттранзиттік дамуының жай күйімен анықталғаны жөн.     

Прокурорлық қадағалаудың мақсаты мен міндеттері өзара тығыз байланысты. 

Прокурорлық қадағалаудың мақсаты деп, тұтас алғанда прокуратураның барлық 

қызметтері бағытталған жетістіктерінің нәтижесі, соның ішінде оның маңызды 

функциясы прокурорлық қадағалау болып түсіндіріледі. 
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Резюме  

В данной статье рассмотрена особенность прокурорского надзора от других форм 

государственной деятельности и с назначением в выполнении своих функций. Некоторые 

физические задачи, возложенные на органы государственного управления, надзора и 

судебных органов, составляется только в части этих услуг: для государственных 

исполнительных органов – это исполнительная деятельность; для судебных органов – 

првосудие. Кроме того, прокурорский надзор зачастую способствует обеспечению 

законности в государстве, в связи с этим, в статье приведены конкретные доказательства. 

 

Summary 

This article describes the feature of the Prosecutor's supervision from other forms of public 

activities and purpose in the discharge of their functions. Some physical tasks entrusted to the 

bodies of state management, oversight and judicial bodies, is composed only in part of these 

services: for state executive organs are the executive; the judiciary – justice. In addition, public 

Prosecutor's supervision often contributes to the rule of law in the state in this regard, the article 

provides concrete evidence. 

 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

                                                                                          Тажмагамбет А.С., 

 магистрант специальности «Юриспруденция» 

 

Научная публикация посвящена роли прокуратуры в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: Конституция, прокуратура, уголовное преследование, суд,  

судебная защита, государственный обвинитель,  обвинительное заключение,  правосудие. 

 

Правовое положение прокуратуры Республики Казахстан  в представлении интересы 

государства в суде тоже является одним из ключевых позиции прокурора, закрепленные в 

статье 83 Конституции [1]. 

Вопрос взаимодействия органов прокуратуры с органами судебной власти и прост и 

сложен. Прежде всего - это связано с правовым понятием процессуального положения 

прокурора в уголовном судопроизводстве. 

О роли прокуратуры в уголовном судопроизводстве имеются различные точки 

зрения. Попробуем разобраться одним из этих точек зрения, с учетом мнение юристов-

практиков: а) прокуратура – это не только государственный обвинитель; - но и еще 

выполняет другую функцию – представление государственных интересов в суде; - защита 

неопределенного круга  интерес физических и юридических лиц. В связи с этим 

сторонники данной теории считают, что необходимо максимально увеличить влияние 

прокуратуры при осуществлении судопроизводства. 

б) прокуратура – это сторона в деле, на которой возложен контроль за соблюдение 

нормы уголовного и уголовно – процессуального законодательства, при осуществлении 

уголовного преследования. Приверженцы этой теории считают, что прокурор как 

должностное лицо в государстве не может обладать неопределенным кругом прав и 

полномочии, в ходе уголовного судопроизводства. Второе мнение более оптимистическое, 

чем в совокупности прокурорской роли, в первом.                                                                           

Согласно ст.62 УПК РК – прокурор это должностное лицо, осуществляющее в 

пределах своей компетенции: 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2017 ж. 

 

125 

 

- уголовное преследование во всех стадиях уголовного преследования, 

- осуществляет надзор за законностью оперативно- розыскной деятельностью, 

органов дознания и предварительного следствия, 

- является государственным обвинителем по уголовным делам и представляет 

интересы государства в суде, 

- осуществляет надзор за законностью судебного постановления и решения [2] 

Чтобы правильно понять роль прокуратуры в уголовном судопроизводстве и уяснить 

ее полномочия,  следует тщательно проанализировать указанные полномочия в сочетании 

с нормами уголовно – процессуального законодательства. 

Рассмотрим функцию прокурора по осуществлению уголовного преследования. В 

соответствии с требованиями ст.ст. 182-183 УПК РК прокурор обязан возбудить 

уголовное дело [2]. 

Предлагаю внести изменения в пункте 1 статьи 182 УПК РК следующего 

содержания: 

исключить прокурора из круга должностных лиц, уполномоченным возбудить 

уголовное дело. 

Далее, по ст.190 УПК, осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного 

дела  прокурор имеет право: 

- отменить постановление дознавателя, органа дознания или следователя  

(прокурора, который остался вне поля зрения)  о возбуждении уголовного дела и отказать 

в возбуждении уголовного дела, 

- отменить постановление дознавателя, органа дознания или следователя  о 

возбуждении уголовного дела и прекратить уголовное дело, если по нему уже 

произведены следственные действия [2]. 

В исключительных случаях для координации действия следственных органов, 

согласно п.2 с198 УПК, прокурор дает указание о создании по делу следственной группы, 

По  п.1 ст.103 УПК решения и действия дознавателя, органа дознания, следователя, 

прокурора, суда или судьи могут быть обжалованы, если проводимые процессуальные 

действия затрагивает права и законные интересы участников процесса. 

На основании ст.ст. 282- 284 УПК прокурор по делу, поступившему с 

обвинительным заключением производить следующие действия: 

- своей резолюцией выражает согласие с обвинительным  заключением и предает 

обвиняемого суду,                                                                           

- исключает своим постановлением отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицирует действия обвиняемого с применением закона о менее тяжком 

преступлении, 

- прекращает уголовное дело в полном объеме или в отношении отдельных 

обвиняемых, 

- возвращает дело на доследование, 

- составляет новое обвинительное заключение [2]. 

Прокурор выносит постановление о предании обвиняемого в суд и дело направляет 

по подсудности. И на этом этапе уголовного судопроизводства уголовное преследование 

не только со стороны прокурора, но и вообще заканчивается. 

Следует отметить, что закон Грузии не наделяет прокурора функции уголовного 

преследования. На стадии предварительного расследования функции прокурора сводится 

к осуществлению надзора за дознанием и следствием, а в случае проведения им 

расследования дело самостоятельно его полномочия совпадает с полномочиями 

следователя. 

После принятия дела судом к своему производству роль прокуратуры меняется. Он 

теперь в соответствии с нормами уголовно- процессуального законодательства выполняет 

функцию государственного обвинителя, и все его действия связано с обвинением, 
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который прокурор вправе поддержать в полном объеме, либо изменить, либо отказаться 

от обвинения.                                                                            

Осуществляет ли прокурор в суде уголовное преследование? 

- Надо уточнить, что на этой стадии уголовного судопроизводства орган ведущий 

уголовный процесс является суд. Как видно, суд не осуществляет уголовное 

преследование. В суде происходить исследование доказательств, имеющихся в деле и 

предоставленных дополнительно сторонами. 

Принцип уголовного процесса – осуществление судопроизводства на основе 

состязательности и равноправие сторон. Стороны – обвинение и защиты. Сторона 

обвинения – это потерпевший, его представитель, гражданский истец. В соответствии с 

п.п. 12, 14 ст.7 УПК – прокурор является государственным обвинителем. 

А по нормам ст. 23 УПК обязанность доказывания, предъявленного подсудимому 

обвинение, возлагается на обвинителя, то есть прокурора. Получается разногласие в 

функции прокурора – государственный обвинитель и надзор за соблюдением законности. 

Ведь это на суд возлагается обязанность соблюдать принцип состязательности 

судопроизводства при рассмотрении дела. 

Сложилась порочная практика, что прокурор в своей обвинительной речи в прениях, 

всегда указывает конкретный размер наказания, достаточного, по его мнению, для 

достижения целей наказания. Основана ли такая практика, которая продолжается по 

инерции и сейчас, на Законе. 

Но, если мы обратимся к нормам ст.364 УПК то установлено, что в ней не 

предусмотрено положения о том, что стороны в своих речах  должны обсуждать вид и 

размер наказания. Только оценивается доказательства подсудимого и доказательства 

защиты, а также обстоятельства смягчающие или отягчающие обвинения и наказания [2]. 

Можно сделать еще один вывод в подтверждение тому, что стороны не должны 

предлагать свои мнения по конкретному виду и размера наказания, а могут предоставить 

суду в письменном виде предлагаемую им формулировку, но эта формулировка не имеет 

для суда обязательный  характер. 

В пункте 3 Приказа №53 ГП РК указано, что «прокурор является одним из 

участников судебного процесса. На него возложена обязанность - предоставлять 

доказательства по предъявленному обвинению и активно участвовать в их исследовании, 

излагать суду свое мнение по вопросам,  возникшим в ходе судебного разбирательства,                                                                          

высказать суду предложения о применении уголовного закона и назначение подсудимому 

наказания. Представительство интересов государства в суде прокурор должен 

осуществлять на основании принципа состязательности и равноправия сторон».  

Также в п.3.1. имеется положение, согласно которому «прокурор, поддерживая 

государственное обвинение, должен руководствоваться требованиями закона и своим 

внутренним убеждением, основанным на результатах рассмотрения всех обстоятельствах 

дела.  Прокурор вправе изменить обвинение, если этим не ухудшается положение  

подсудимого и не нарушается его права на защиту». В связи с этим хотелось бы 

напомнить  прокурору перед участием по поддержанию обвинения в суде тщательным 

образом ознакомиться настоящим Приказом Генерального прокурора [3]. 

Согласно положениями данного Приказа еще раз можно увидеть двойственность 

полномочия прокурора; с одной стороны – «возложена обязанность государственного 

обвинителя», с другой стороны – «не ухудшать положение подсудимого и не нарушать его 

права на защиту». Эти взаимоисключающие функции прокурора не могут быть 

осуществляться  одновременно в одном производстве. 

В уголовном судопроизводстве в начальных стадиях предварительного следствия 

имеется такая негативная тенденция – как «заявление подозреваемого или обвиняемого об 

отказе в услугах защитника - адвоката». Воспользовавшись этим неправомерным 

документом органы уголовного преследования грубейшим образом нарушают права 

подозреваемого (обвиняемого) права на квалифицированной юридической защиты.  
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Поэтому предлагаю исключить пункт 3 статьи 23 УПК РК.  

По этому поводу есть и объективное мнение, о том, что «пора покончить со 

сталинской структурной полномочий прокуратуры. Прокуратура по – прежнему, хочет 

управлять судами. Прокуратура должна быт стороной в деле, а не органом уголовного 

преследования». 

Изучая поставленные перед судом вопросы, предусмотренные в пунктах 1-6 части 1 

ст.375 УПК РК:  

- доказано ли совершенное деяние? 

- является ли это деяния преступлением, и каким именно уголовным                                                 

законом предусмотрено это деяние? 

-  доказано ли деяние подсудимого? 

- виновен ли подсудимый в совершении этого преступления?                                                                             

- обстоятельства смягчающие или отягчающие его ответственность и наказание? 

- подлежит ли подсудимый наказанию? 

суд выносит приговор. 

Не следует ли приведенные положение Закона понимать так, что если принятия 

решения о конкретном наказании для лица на основе принципа индивидуализации 

является исключительной компетенции суда, то в эту его функцию никто не вправе 

вмешиваться, никто не вправе воздействовать в суд, даже если это исходить от прокурора.  

По нормам уголовно-процессуального законодательства прокурор тоже один из 

сторон,  который по принципу состязательности должен перед судом продемонстрировать 

все доказательства, доказать их относительность, допустимость, достоверность и 

достаточность доказывания для разрешения дела по существу. Обратить внимание суда  

на имеющиеся в деле и нашедшие подтверждение обстоятельства, которых суд  должен в 

соответствии с уголовным законом  принять во внимание при назначении наказания, а не 

предлагать «свою меру наказания». 

Можно сделать вывод, что стороны при рассмотрении дела судом обладают 

равными правами и возможностями, для их реализации (ч.1 ст.23 УПК) 

Когда судом принято решение по делу, стороны, в том числе и прокурор, вправе 

согласиться с решением суда, а в случае несогласия – обжаловать или опротестовывать.    

 

Использованная литература: 

1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995г. Алматы 

2. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан 01.01.1998г. 

3. Приказ №53 Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20.07.1998г.«О 

повышении качества и эффективности прокурорского надзора за применением законов 

при рассмотрении уголовных дел в судах». Общественно-политический, научно-правовой 

журнал Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан №5 1998г.  г.Астана 

 

                                                   Түйін  

Прокурордың сотта мемлекет мүддесін қорғау құзіреті Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 83 бабында көрсетілген бірден-бір маңызды бағыты  болып табылады.  

 

                                                 Summary  
Тhe legal status of the prosecutor s office of the Republic of Kazakhstan in representing 

the interests of the state in court is also one of the key positions fixed in article 83 of the 

Constitutions.  
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