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СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РАБСКОГО ТРУДА И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Айдерхан Ж.Ж., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье рассматриваются текущее состояние и развитие динамики преступности в 
сфере рабского труда и торговли людьми. Также указываются масштрабы и характеристики 
латентности данной преступности, имеющие объек-тивные факторы существования 
торговли людьми в Казахстане.    

Ключевые слова: рабский труд, торговля людьми, организованная преступность, 
уголовная ответственность.  

 
Важным направлением борьбы с использованием рабского труда и торговлей людьми 

является исследование их криминологической характеристики, позволяющей правильно 
определить приоритеты предупредительного воздействия на данные виды преступлений. 

Исследование динамики, причин возникновения и существования преступности в сфере 
использования рабского труда, установление основных черт личности преступника создадут 
возможность для выработки мер предупреждения таких преступлений. Это послужит базой для 
нахождения путей совершенствования уголовного законодательства, регулирующего преступ-
ления против свободы, чести и достоинства личности. 

При криминологическом прогнозировании нельзя не учитывать, что в нашей стране не 
накоплен достаточный опыт профилактики и противодействия использованию рабского труда и 
торговле людьми. Для организации данного «бизнеса» не требуется больших капиталовложений, 
имеют место случаи коррупции, а также то, что данные преступные деяния зачастую носят 
латентный характер. При этом необходимо указать, что латентная преступность – это 
преступность, не получившая по тем или иным причинам отражения в официальной уголовной 
статистике [1, 794]. Исходя из этого, официальные статистические показатели ее состояния, 
структуры и динамики не полностью отражают фактическое положение вещей. Однако, по 
нашему мнению, исходя из всеобщей связи и взаимозависимости явлений, можно, исследовав 
известную нам часть совокупности, с определенными оговорками распространить выводы на всю 
совокупность. 

Масштабы и характеристики латентной части, рассматриваемой преступности зависят от 
комплекса причин, среди которых необходимо выделить: 

1. Как правило, использование рабского труда и торговлю людьми осуществляют 
преступные группы, обладающие высокой степенью организованности и криминального 
профессионализма. Многие исследователи отмечают, что использование рабского труда и 
торговля людьми – гораздо более прибыльный бизнес, чем торговля наркотиками и оружием. 
Наркотики или оружие можно продать только однажды, тогда как услуги женщины можно 
продавать вновь и вновь. Поэтому зарегистрированный рост организованной преступности, и ее 
дальнейшая глобализация приводят и к распространению торговли людьми и их дальнейшей 
эксплуатации. Сегодня на территории СНГ действует более 430 организованных преступных 
формирований общей численностью более 10 тыс. активных участников, в том числе 723 лидера. 
Из них 134 ОПФ располагают межрегиональными, а 12 – транснациональными связями [1, 794]. 

Так, в 2004г. во время визита в Нью-Йоркское отделение ФБР, специализирующееся на 
преступлениях, связанных с торговлей людьми, российской делегации довелось познакомиться с 
Х., одним из участников организованной преступной группы «Бригада», деятельность которой 
была раскрыта ФБР в 1998г. Х. согласился сотрудничать с ФБР, став участником Программы 
защиты свидетелей. Торговля девушками из Казахстана и Узбекистана с целью сексуальной 
эксплуатации была лишь одним из видов преступного бизнеса «Бригады», который они 
собирались, как пояснил Х., расширять, т.к. этот бизнес оказался очень выгодным и безопасным. 
Доход от эксплуатации пяти девушек составлял 20-25 тыс. долларов чистой прибыли в неделю. За 
год каждая девушка приносила «рабовладельцу» до 250 тыс. долларов [2]. 

2. Использование рабского труда и торговля людьми, осуществляемые преступными 
группировками, часто пользуются поддержкой коррумпированных чиновников и маскируются под 
деятельность различных международных агентств по трудоустройству, посреднических 
организаций и брачных контор. 
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Например, в международной преступной группировке, продававшей детей в США, 
организатором незаконного бизнеса являлись бывший пресс-секретарь Комитета по 
международным делам Государственной Думы РФ, впоследствии председатель Фонда содействия 
усыновлению детей-сирот [3, 79]. 

3. Возможности увеличения количества фактов торговли людьми, совершаемой в 
отношении заведомо несовершеннолетних (а впоследствии и использования их труда) часто 
связаны с категорией дел о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Как отмечают Л.И. 
Беляева и Н.Г. Кулакова, своеобразную «группу риска» составляют беспризорные дети. 
Значительное их число составляют воспитанники государственных интернатных учреждений. 
Дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к бродяжничеству, в большей 
степени подвержены опасности стать жертвами насилия и преступлений (объектами сексуальных 
домогательств и предметом торговли) или быть вовлеченными в преступную деятельность, они 
рано приобщаются к алкоголю и наркотикам. Невозможно определить, сколько таких детей было 
продано для использования их в проституции и порнографии или для использования их органов в 
качестве «донорского материала» [3, 80]. 

Неизвестная часть преступных деяний, связанных с использованием рабского труда и 
торговлей людьми, может быть отнесена к тому или иному виду латентной преступности: 
естественной, искусственной или пограничной. 

Необходимым условием возникновения акта торговли людьми является криминальный 
спрос на женщин и мужчин, девочек и мальчиков, что объясняется высокой степенью 
прибыльности и безопасности данного вида преступного бизнеса. Как известно, ответной 
реакцией на спрос является предложение. 

Вопрос борьбы с данным видом преступной деятельности достаточно активно поднимался 
уже в конце XIX – начале XX в. В последние годы данная проблема опять стала объектом 
пристального внимания мировой общественности. Это связано в первую очередь с незаконным 
вывозом женщин и детей из СНГ, который приобретает все более катастрофические масштабы. К 
сожалению, актуальность глубоких научных исследований в этой сфере, не говоря уже о 
необходимости разработки мер предупреждения данных преступлений, в нашей стране еще 
недостаточно осознана. 

В 90-х гг. XX в. созрели все условия для зарождения в СНГ использования рабского труда 
и торговли людьми, которые в значительной степени обусловлены разницей в социальном 
положении различных слоев населения и в уровне доходов между различными регионами, а также 
глубоким реформированием социальных структур, связанным с резким снижением объема 
социальных гарантий, появлением проблем, безработицы. Люди вынуждены покидать постоянное 
место жительства, выезжать за пределы своего региона или страны для того, чтобы иметь 
возможность трудиться за достойную оплату. В то же время в процветающих государствах вырос 
спрос на «живой товар», секс-индустрия превратилась в прибыльный бизнес и породила 
устойчивый спрос на рабов, в первую очередь на рабынь. 

Рекламные объявления, ежедневно размещаемые в периодической печати, служат 
косвенным показателем высокого спроса на людей, в том числе и несовершеннолетних. Например, 
объявления такого рода: «Бездетная американская семья усыновит вашего будущего ребенка», 
«Высокооплачиваемая работа с выездом за рубеж для молодых девушек» и т.д. 

Вот некоторые примеры, публикуемые в информационном справочнике по противодей-
ствию торговле людьми: 

Катя по объявлению в газете нашла работу на швейной фабрике в Чехии. Оказалась на 
подпольной фабрике в чешском городе Брно. Пришлось работать без выходных по 14-16 часов в 
сутки за 100 у.е. в месяц. 

Девочки из Алматы, поехавшие в Финляндию на сбор клубники, попали в сексуальное 
рабство. По словам работника Карельского приюта для жертв насилия Кирилла Б.: «Работодатель 
забрал у них документы. Девушек построили, прибывшие на место финские мужчины выбрали из 
их числа самых симпатичных и купили живой товар». 

Следует заметить, что эксплуатация человека довольно широко распространена в крупных 
городах с их многочисленным населением, огромной массой приезжих, большой территорией, 
разветвленной транспортной и жилой сетью. Например, в Астану, центр деловой активности, 
стекается значительная часть преступников из различных регионов Казахстана, стран СНГ, 
дальнего зарубежья. Здесь довольно легко арендовать квартиру, недостаточно эффективен 
паспортный режим, сравнительно просто скрывать эксплуатируемых лиц, а также использовать их 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

7 
 

принудительный труд, не составляет особого труда и скрыться от преследования. Вместе с тем 
сегодня в Казахстане использование рабского труда распространено и в средних и даже мелких по 
городским масштабам населенных пунктах. Безусловно, в таких населенных пунктах уровень 
распространенности преступлений в сфере эксплуатации в силу ряда обстоятельств ниже. 
Думается, в силу более высокого уровня социального контроля, когда поведение каждого человека 
оказывается на виду у окружающих. Кроме того, как нами уже отмечалось ранее, такие небольшие 
населенные пункты становятся источником жертв эксплуатации. 

Что касается детей, то они, как правило, продаются для использования их в качестве доно-
ров для получения трансплантируемых органов. Некоторые авторы считают, что трансплантация 
органов у несовершеннолетних и торговля детьми в этой связи как вид криминального бизнеса 
возможны только в случае продажи детей иностранным гражданам, так как изъятие органа 
предполагает проведение предварительных медицинских анализов, наличие соответствующих 
тестов, аппаратуры, специально подготовленного помещения, медицинского персонала, что 
сложно осуществимо в пределах РК. Кроме того, криминальные действия, направленные на 
изъятие органа, полностью скрыть невозможно, в любом случае произойдет утечка информации 
[4]. Несомненно, и то, что наряду с указанной выше целью проданные дети могут использоваться 
для занятия педофилией, попрошайничеством, детской проституцией, порнографией и т.п. 

Так, гражданка Узбекистана П., муж и старшая дочь которой живут в Узбекистане, а сын 
отбывает наказание за разбой, снимала в Алматы квартиру. 19 октября 2007 года она родила вне 
брака дочь и решила ее продать, попросив сестру подыскать покупателя. Та нашла женщину, 
которая согласилась купить ребенка с тем, чтобы в дальнейшем использовать его для 
попрошайничества. 

12 февраля 2008 года П. была задержана с поличным в момент попытки продажи своей 
маленькой дочери. Женщина получила за ребенка 120 тысяч тенге. Еще 150 тысяч тенге, согласно 
договоренности, она должна была получить чуть позже. В придачу к ребенку мать дала 
покупательнице пакет с подгузниками, соской и смесью для кормления. П. и ее сестре было 
предъявлено обвинение по пункту ст. 135 УК РК – торговля людьми, совершенная в целях 
эксплуатации, в отношении заведомо несовершеннолетнего. 

Не вызывает сомнения и тот факт, что после соответствующей идеологической и 
наркологической подготовки эти дети по достижении ими определенного возраста могут быть 
использованы для участия в боевых действиях и террористических актах. 

Такие опасные международные преступления, как использование рабского труда и 
торговля людьми позволяют извлекать многомиллионную прибыль, которая напрямую попадает в 
карманы сутенеров, эксплуататоров, торговцев людьми, владельцев публичных домов, а также к 
имеющим опосредованное отношение к данным сделкам туристическим фирмам, гостиницам, 
ресторанам, таксистам и рекламодателям, брачным агентствам, агентствам досуга и т.д. 

Кроме того, использование рабского труда и торговля людьми становятся в современном 
мире основным источником финансирования деятельности террористических группировок. 

Так, например, в 2003г. усилиями итальянской полиции, ФБР и европейских крими-
нальных служб была проведена крупномасштабная операция «Паутина», в ходе которой было 
задержано 50 человек (из них 20 – граждане Казахстане) и предъявлено обвинение 150 лицам по 
подозрению в создании международной преступной сети по отмыванию денег, полученных от 
контрабанды оружия, наркотиков, а также работорговли. Сеть охватывала 70 городов Италии, 
Монако, Швейцарии, Франции, Германии, Канады, США. Захвачены роскошные автомобили, 
недвижимость и арестованы банковские счета на 100 млн. долларов. По некоторым данным, эта 
преступная сеть была связана с чеченскими террористами. Их использовали в качестве боевиков 
при выполнении преступных операций в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Монако и 
других странах. Поток грязных денег поступал в Италию, отмытые капиталы возвращались в СНГ 
в виде промышленного оборудования, мебели и одежды. Только с 1996г. по 1998г. ежегодно из 
Казахстана уходило по этим каналам 3 млрд. долларов [3, 90]. 

В октябре 2003 г. в Греции был произведен арест нескольких пакистанцев – членов 
преступной группировки, занимающихся торговлей людьми. Фамилии некоторых задержанных 
фигурируют в списках американских спецслужб в связи с деятельностью «Аль-Каиды». 

В связи с имеющимися данными нельзя не согласиться с выводами Л.Д.Ерохиной, которая 
указывает, что связь террористических организаций с преступными группами, осуществляющими 
торговлю людьми, оказывается в ряде случаев столь тесной, что не представляется возможным 
отделить одно преступление от другого. И те, и другие пользуются одними и теми же 
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транспортными и коммуникационными сетями, и фальшивыми документами. Зачастую именно 
торговцы людьми, создающие отлаженные международные сети, создают коридоры, по которым 
террористы имеют возможность беспрепятственно пересекать границы стран. Три фактора делают 
возможным столь беспрецедентное слияние усилий террористов и торговцев людьми: рост 
международной организованной преступности, слабость иммиграционного контроля в странах 
транзита и коррупция, позволяющая преступникам беспрепятственно получать фальшивые доку-
менты и переправлять людей из одной страны в другую [5, 37]. 

Итак, понятно, что использование рабского труда и работорговлю контролируют крупные 
преступные организации транснационального характера. 

В Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности, принятой 15 ноября 2000г., дается лишь перечень некоторых проявлений 
организованной преступности. Там не содержится определений используемых понятий 
«организованная преступность», «транснациональная организованная преступность». В ст. 2 
«Термины» лишь отмечается, что для целей настоящей Конвенции используются следующие 
термины: a) «организованная преступная группа», означающая структурно оформленную группу в 
составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и 
действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений 
или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы 
получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду; b) «серьезное 
преступление» - преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее 
четырех лет или более строгой мерой наказания; c) «структурно оформленная группа» - группа, 
которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не 
обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или 
создана развитая структура» [4]. 

Рассмотрим подход к пониманию сущностных признаков преступных организаций 
транснационального характера, применимый и для анализа преступных организаций 
транснационального характера, контролирующих именно использование рабского труда и 
торговлю людьми. 

По мнению Е.Е. Шалимова, такие организации обладают следующими сущностными 
признаками: функциональность, структурированность и институциональный характер. Функцио-
нальность – взаимоотношения, возникающие в процессе осуществления преступной деятельности, 
носят устойчивый характер и связаны с реализацией совокупности дифференцированных и 
согласованных ролевых функций в рамках целостного делового преступного предприятия 
(вербовка, перевозка, легализация преступных доходов от торговли людьми и т.д.). 

Структурированность означает наличие упорядоченной иерархичной системы взаимоотно-
шений, ролей, статусов участников, а также технологий и схем совершения преступных операций. 
Институциональный характер свидетельствует о наличии системы специфических правил 
поведения участников преступной деятельности и механизма, обеспечивающего их соблюдение 
[5, 37]. 

Определение сущности организованной преступности как особой формы социальной 
деятельности, делающей основную ставку на систематическое использование преступных средств 
и методов, помогает понять и неизбежность особого характера устойчивых взаимоотношений 
субъектов такой деятельности с органами государственной власти, и их влияния на внутрипо-
литические процессы. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что международные группы, вовлеченные в 
работорговлю, поставляют рабов в центры мировой экономики и секс - индустрии, где всегда 
имеется устойчивый спрос. Рынок «живого товара» отдельно взятой страны весьма ограничен и, 
как правило, статичен, что не позволяет получать работорговцам сверхприбыль. Так, девушка, 
приобретенная в регионах СНГ, обходится работорговцам от 200 до 400 долларов США. Попадая 
в Израиль, каждая невольница будет оцениваться в среднем около 10000 долларов США. С учетом 
транспортных расходов (около 2000 долларов) прибыль эксплуататоров и торговцев людьми 
составляет более 7000 долларов США [6, 58]. 

Все преступные организации, вовлеченные в процесс использования рабского труда и 
торговли людьми, выработали единый механизм действий, который реализуется по фазам. 

При этом возможны содержательные варианты реализации преступного замысла. 
Субъектами преступной деятельности могут применяться как очень сложные, так и упрощенные 
схемы действий. 
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Единый алгоритм действий можно представить следующим образом: 
1) вербовка или похищение человека, которого предполагают продать, непосредственно 

эксплуатировать или использовать для изъятия у него органов или тканей; 
лишение похищенного лица свободы, ограничение его социальных контактов, 

укрывательство в регионе похищения; 
перевозка завербованных или похищенных лиц, в том числе с использованием специально 

приспособленных тайников в транспортных средствах; 
4) передача – получение похищенного или завербованного лица на основании имевшей 

место договоренности о купле – продаже или иных гражданско – правовых отношений, например, 
передача завербованного или похищенного лица в качестве средства предоплаты или уплаты 
долга. 

Если получение похищенного или завербованного лица производится посредником, то он 
должен будет предпринять действия по временному укрытию и дальнейшей перевозке 
похищенных или завербованных лиц. 

На сегодняшний день некоторые авторы дифференцируют сложную схему торговли 
людьми и последующей его эксплуатации и упрощенную [6, 58]. Нам представляется возможным 
согласиться с выработанными положениями с некоторыми дополнениями. 

Итак, наиболее сложная схема торговли человеком выглядит следующим образом: 
вербовка, передача, прием, укрывательство, передача, прием, перевозка, передача, прием, 
укрывательство, эксплуатация. В свою очередь упрощенная схема заключается в вербовке и 
перевозке, а также передаче, приеме и эксплуатации. Упрощенная схема может быть организована 
и реализована двумя лицами. При этом вербовщику нередко помогает его знакомая, которая 
может быть до конца не информирована о реальной схеме «трудоустройства». По прибытии в 
страну эксплуатации она либо становится сообщницей, либо превращается в проститутку и 
эксплуатируется наряду с остальными жертвами. 

В других случаях торговцы вербуют женщин и несовершеннолетних девушек для работы в 
качестве проституток в элитных клубах крупных городов мира. В этом случае к вербовке 
привлекаются мужчины в возрасте от 25 до 45 лет с внешностью, внушающей доверие. Они 
представляются иностранцами, нашими бывшими соотечественниками, приехавшими на 
историческую Родину в поисках супруги. В данном случае местом вербовки выступают 
рестораны, ночные и спортивные клубы и другие развлекательные заведения, в которых легко 
вступить в контакт с потенциальной жертвой. Также вербовщиками могут обрабатываться данные 
легальных брачных агентств. Известно, что часть женщин искренне надеются на серьезную работу 
с целью получения хорошего заработка, другие просто мечтают устроиться на любую работу, но 
только за рубежом, некоторые имеют намерение выйти замуж за иностранца. Последние легко 
поддаются вербовке через брачные агентства, иногда называемые агентствами невест по почтовой 
переписке или агентствами по предоставлению международных услуг. Согласно исследованиям, 
все агентства невест по почтовой переписке находятся под контролем сети организованной 
преступности. Многие из этих агентств работают в Интернете. В ряде случаев женщине 
представляют кандидата в мужья – приятной внешности с вымышленной биографией. На самом 
деле – это ее будущий «хозяин» и сутенер. Когда женщина прибывает на место, у нее изымаются 
документы и денежные средства, что ставит ее в зависимое положение от «хозяина». 

Одними из основных способов вербовки являются объявления в печатных изданиях о 
найме на работу (в основном содержание этих объявлений завуалировано). Бдительность будущей 
жертвы сводится к минимуму путем обещания высоких заработков, хороших условий 
проживания. Иногда для убедительности обещания проводятся собеседования, тестирования. 
Несовершеннолетние вывозятся из страны как взрослые путем прибавления возраста. Еще один 
способ вербовки – это отбор по фотографиям. Например, девушек под предлогом обучения танцам 
в студиях фирмы одевают в русские народные костюмы и заставляют позировать, показывая 
различные части тела. Затем их фотографии отправляются для отбора заинтересованным 
заказчикам. 

Только в СНГ действуют свыше 300 специализированных фирм (агентства по найму, 
туристические агентства и т.п.), которые под видом найма на престижную и высокооплачиваемую 
работу, другими благовидными предлогами, заключая фиктивные контракты, вывозят женщин 
примерно в 50 стран мира – от Западной Европы и Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии. 
Среди стран Западной Европы в этом отношении особенно выделяются Германия, Бельгия и 
Голландия. На Ближнем Востоке «лидирует» Турция, которая характеризуется как транзитно-
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перевалочный пункт, через который завербованные женщины переправляются в другие страны [6, 
58]. 

На сегодняшний день известны также случаи вербовки через программы обмена и 
обучения для студентов и школьников [7, 10]. 

Некоторыми авторами указываются также и другие способы вербовки. Например, Е.Е. 
Шалимов говорит об этнических преступных группировках, которые делают ставку в вербовочном 
процессе на соотечественников жертв, которые уже легализовались в стране назначения. Они 
обещают землякам достойную работу, жилье, помощь в легализации на новом месте, им нельзя не 
поверить. Прибыв к месту работы, как правило, переправившись в страну нелегально, жертвы 
сразу оказываются вне закона и попадают в зависимость к своим бывшим согражданам, которые в 
отличие от них являются гражданами страны назначения [7, 79]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что потенциальный вербовщик, как 
правило, должен выглядеть достаточно успешным человеком и вызывать доверие у будущих 
жертв. Как правило, они имеют достаточно высокий уровень подготовки в области психологии. 
Они сразу выделяют проблему конкретного человека и дают ему понять, что с их помощью данная 
проблема будет решена очень быстро. Для повышения доверия со стороны потенциальных жертв 
данные лица представляются различного рода начальниками, руководителями, предъявляют 
фальшивые удостоверения, документы, сертификаты и т.д. 

Как показал анализ материалов уголовных дел, посредниками между продавцами и 
покупателями в ряде случаев выступают преступные организации, прямо специализирующиеся на 
торговле несовершеннолетними, в основном малолетними детьми. Действуют такие организации 
чаще всего под «крышами» легальных коммерческих структур: агентств по устройству на работу 
за границей, организаций, предоставляющих населению разного рода сексуальные услуги под 
вывеской организации досуга и отдыха и т.п. [2]. 

В последнее время правоохранительные органы отмечают участившиеся случаи 
использования для вербовки сотрудников вполне легальных структур по трудоустройству, 
которые, как правило, даже не догадываются, какую роль исполняют в организованной 
преступной деятельности. По договоренности с ними клиенты перенаправляются к криминальным 
работодателям. За каждого завербованного такие люди получают определенную сумму [8]. 

Как правило, для перевозки людей к месту продажи или дальнейшей эксплуатации 
используются специально созданные для этих целей транспортные компании внутри преступной 
группировки. 

Когда происходит перевозка через государственную границу, используются как законный 
способ (с подлинным заграничным паспортом и проездными документами), так и незаконный 
способ (с использованием поддельных документов или вообще без документов). 

Перевозка людей включает в себя не только сам процесс перемещения, но и всестороннее 
его обеспечение (прохождение паспортного и пограничного контроля). 

В ряде случаев преступники прибегают к услугам легальных транспортных компаний, 
которые обеспечивают перевозку людей, например, автобусами. В связи с этим необходимо 
отличать перевозчиков – членов организованной преступной группы от перевозчиков, не 
осведомленных о целях перевозки, а выполняющих свою каждодневную трудовую обязанность. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в целях обеспечения любого рода перемещения 
«живого товара» используются связи с коррумпированными чиновниками (консульской, 
миграционной, паспортно-визовой служб и др.). Нередко в качестве предмета взятки выступает 
услуга по оплате проведения досуга, в том числе с использованием жертв сексуальной 
эксплуатации. 

Весь процесс использования рабского труда и торговли людьми контролируется так 
называемыми боевиками – людьми, обеспечивающими контроль и охрану невольников, 
осуществляют в их отношении показательные силовые казни, побои и т.д., Например, в Сербии 
женщине, отказавшейся обслуживать клиентов, в назидание другим отрезали голову. Такие 
показательные казни производят должный эффект – подавляющее большинство жертв торговли 
людьми после освобождения от рабства так напугано, что никакие доводы не могут их убедить 
сотрудничать с правоохранительными органами [9, 21]. 

Перевозка для жертвы оканчивается либо в месте ее предполагаемого окончательного 
пребывания, либо в месте временного размещения. Во многих странах мира создана сеть так 
называемых отстойников для временного содержания невольников. После этого людей продают 
или эксплуатируют. 
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Как показывает анализ изученных нами уголовных дел, а также публикации в печатных 
изданиях в начале XXI века наблюдается возрождение аукционов. Например, в 2002 году 
миланская полиция задержала группу лиц, основной работой которой было именно проведение 
аукционов по продаже «живого товара», напоминающих торг рабами на восточных рынках 
древности. Раздетых женщин проводили перед потенциальными покупателями с целью осмотра. 
Заслушивались характеристики невольниц, после чего начинались торги [9, 71]. Такая форма 
торговли людьми свидетельствует, на наш взгляд, об увеличении объема поставок «живого 
товара». 

На стадии эксплуатации организованная преступность получает основной процент 
прибыли. Женщины и несовершеннолетние девушки, а нередко и юноши подвергаются 
сексуальной эксплуатации, непосредственно рабский труд используется на промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях и т.д. 

Необходимо отметить, что механизм совершения преступления в отношении 
несовершеннолетних, чаще малолетних детей несколько отличается от сказанного нами выше. 

Изучив уголовные дела, мы пришли к выводу, что механизм совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних выглядит примерно следующим образом. 

На первом этапе своей преступной деятельности организованные преступные группы 
выявляют и привлекают потенциальных продавцов малолетних детей, в том числе и через 
различные печатные средства, путем дачи различного рода объявлений, например, об 
усыновлении. 

Второй этап сопровождается отбором беременных женщин, по каким-либо причинам, 
пожелавшим избавиться от ребенка или «пристроить его в хорошие руки» [10, 9]. 

На третьем этапе происходит оформление документов для въезда в различные зарубежные 
страны, например, приглашения на работу. При этом беременность женщин тщательно скрывается 
[4]. 

На четвертом этапе беременные женщины прибывают в США, где проживают до момента 
рождения ребенка за счет, так называемых, фондов усыновления или иных организаций, 
оформлявших приглашение женщинам на работу. После рождения ребенка происходит 
оформление адресного отказа женщины от ребенка с последующим официальным усыновлением 
(удочерением) ребенка заранее оговоренным усыновителем. 

Пятый – заключительный этап – характеризуется тем, что усыновитель оплачивает все 
расходы, связанные с оформлением формальностей усыновления, а также расходы, связанные с 
предродовым уходом за женщиной, за медицинское обслуживание родов и послеродовой период. 
Помимо этого, усыновитель, он же покупатель, платит фирме (фонду усыновления) материальный 
«благотворительный» взнос, якобы необходимый по законам, на благотворительные цели, в 
частности на улучшение жизни детей, проживающих в СНГ в детских домах. На самом деле, так 
называемый «благотворительный» взнос попадает на личный счет гражданина СНГ, привезшего 
беременную женщину в США. Из суммы этого же взноса посредник рассчитывался с женщиной-
продавцом своего ребенка. При этом посредник на этой сделке «зарабатывал» не менее 15 тыс. 
долларов США, а непосредственный продавец – женщина, чаще всего, «зарабатывает» 1–2 тыс. 
долларов США и билет на ближайший самолет в СНГ [2]. 

Особую тревогу вызывают участившиеся случаи похищения граждан с использованием 
специальных психотропных препаратов, приводящих к потере памяти. Таким образом, 
преступники получают возможность осуществления полного контроля над личностью человека. 
Несмотря на отсутствие биографической памяти, у них сохранились все функциональные навыки 
и общие познания о мире. Всех их объединяло отсутствие следов черепно-мозговых травм, 
головная боль и тошнота, как после отравления, но анализ крови ничего не выявлял. Указанные 
ситуации совершенно не похожи на то, что было известно психиатрии раньше [8]. Понятно, что 
людей, потерявших память, легко превращают в товар и неоднократно передают из рук в руки для 
выполнения каких-либо функций, то есть, по сути, превращают в беспомощных рабов. Кроме 
того, манипулирование сознанием позволяет не только подавлять волю человека, но и 
запрограммировать его на совершение определенных действий: от попрошайничества до убийства. 
После выполнения поставленной задачи сознание человека можно разблокировать и отпустить его 
на свободу, лишив тем самым органы следствия необходимых доказательств. Оказавшись на 
свободе с модифицированным сознанием, такие граждане нередко становятся бомжами либо 
попадают в психиатрические больницы. 
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Следует отметить, что, проанализировав официальную статистику по данным видам 
преступлений, с 2004 г. по 2010 г. мы обнаруживаем стойкую тенденцию к их росту, однако в 2011 
г. число зарегистрированных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 128 УК 
РК, снижается в два раза, что, на наш взгляд, связано не с действительным снижением количества 
подобных деяний, а с низкой степенью выявляемости и усовершенствованием способов 
совершения и сокрытия торговли людьми.  

При этом на протяжении нескольких лет практически не меняется статистика 
использования рабского труда. Итак, анализ статистически выделенных преступлений в сфере 
работорговли позволяет сделать вывод о том, что в нашем распоряжении далеко не полное 
представление о масштабах, структуре и динамике данных преступлений. Преступления в сфере 
эксплуатации требуют дальнейшего криминологического анализа и изучения. 

Например, общее количество зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ст. 
128 УК РК «Торговля людьми» за семь лет увеличилось более, чем в 6 раз. Количество 
зарегистрированных преступлений по ст. 128 УК РК «Использование рабского труда» невелико, 
хотя на самом деле подобных деяний совершается достаточно много, но высокий уровень 
латентности не дает в полной мере определить подлинное состояние преступности в этой сфере и 
вести активную борьбу с данным видом преступности. 

Количество зарегистрированных преступлений не только не возросло, но и уменьшилось. 
По нашему мнению, это связано с высокой степенью латентности данного вида преступлений. Но 
ведь и торговля несовершеннолетними тоже, как известно, латентна. Несомненно, нужно принять 
во внимание и небольшой промежуток времени, прошедший со времени изменения 
законодательства, который не дает оснований для убедительных выводов. Действительно, до 2003 
года в среднем ежегодно регистрировалось около 32 преступлений, предусмотренных ст. 135 УК 
РК, а в 2004-2005гг. – 39 преступлений. По нашему мнению, вне сферы уголовно-правового 
воздействия остались преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних без цели 
эксплуатации (например, возможность для бездетной женщины стать матерью и др.). Т.е. 
упразднение ст. 135 УК РК привело к частичной декриминализации общественно-опасных 
посягательств на несовершеннолетних. 

Характерными примерами могут служить следующие факты. Через гражданку Ф. в период 
с 1993 по 1999 год из Алматинской области было переправлено 348 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, через усыновление их гражданами Италии. По данному 
делу доказан факт получения взяток в виде отдыха должностных лиц в Италии за счет Ф. И другой 
пример: в 2002 году было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Жамбылской области, 
который в 1999-2001 годах занимался посреднической деятельностью по усыновлению детей 
гражданами Германии. За это он получал от них денежные вознаграждения. При его участии 
усыновлено 12 детей. Итак, следует учитывать, что внешне схожие действия могут преследовать 
различные цели – от создания полноценной семьи лицами, не имеющими детей, до обращения 
несовершеннолетних лиц в рабство или использования их органов для трансплантации. 

На криминологические характеристики использования рабского труда и торговли людьми 
оказывают существенное влияние общие тенденции преступности в РК за 1997–2010 гг. В этой 
связи необходимо рассмотреть их подробнее. Из общей динамики регистрируемой преступности 
видны изменения числа совершенных преступлений в Республике Казахстан с 1997 по 2010 годы, 
то есть с момента введения в действие УК РФ 1997 года. Из представленной диаграммы следует, 
что с 1997 по 1998 год появилась тенденция роста регистрируемой преступности. При этом 
торговля несовершеннолетними показывает тенденцию к снижению. На наш взгляд, это связано, 
скорее, с большой степенью латентности данных преступлений, нежели с действительным 
сокращением таких деяний. 

В 1999 году криминальная ситуация в РК продолжала осложняться. Темпы прироста 
преступности увеличились более чем в 2 раза (с 7,7 % в 1998 до 16,3 % в 1999 году). Количество 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 135 УК РК, снова снижается. 

В 2000 году было зарегистрировано на 1,6 % преступлений меньше, чем в 1999 году. 
Появились позитивные перемены, но опять-таки не в отношении торговли несовершеннолетними 
– данных преступных деяний было зарегистрировано больше. Начиная с 2001 года, динамика 
торговли несовершеннолетними, а с 2004 года торговли людьми и использования рабского труда 
(см. диаграмму 2) уже не идет вразрез с общими показателями преступности, а «дублирует» их. 
Лишь в 2010 году общее количество преступлений снизилось, а рассматриваемые нами деяния 
показали рост. Думается, связано это с ростом активности органов внутренних дел, а также с 
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накоплением опыта по выявлению и расследованию преступлений в сфере использования 
рабского труда. Следует отметить, что рост численности регистрируемой преступности нельзя 
автоматически связывать с реальным повышением объема преступных деяний, поскольку чаще 
всего он свидетельствует об улучшении выявления и раскрытия изучаемых преступлений. 

Изучение развития ситуации в Казахтане, интервьюирование экспертов свидетельствуют о 
том, что при дальнейшем развитии рыночной экономики следует ожидать адекватного роста и 
преступлений в сфере эксплуатации, которые являются составной частью преступного 
экономического оборота. 

Общее число жертв международной торговли людьми оценивается от 600 до 800 тысяч 
человек в год, а оценка, включающая торговлю людьми внутри стран, составляет от 2 до 4 
миллионов человек [6, 58]. 

Международные документы обращают внимание на то, что 80 % пострадавших от 
торговли людьми – это женщины и дети, из которых 70 % продаются в другую страну в целях 
сексуальной эксплуатации. Но методология исчисления этих цифр нам неизвестна, поэтому их 
точность и достоверность оценить трудно. 

Однако, как видно из представленного выше материала, из уголовной статистики можно 
получить лишь ограниченное представление о проблеме. 

Тем не менее, анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 128 УК РК, позволил нам 
выявить группы повышенного риска по отношению к использованию рабского труда и торговле 
людьми по различным критериям  

Для более полной криминологической характеристики важно выделить формы торговли 
людьми, несмотря на то, что они многочисленны и постоянно изменяются. 

Проведенное нами исследование материалов уголовных дел и материалов СМИ позволило 
нам определить и систематизировать сферы, в которых осуществляется эксплуатация людей. 

1. Торговля людьми, в основном женщинами и детьми, с целью сексуальной эксплуатации: 
- в сфере развлечений и предоставления сексуальных услуг; 
- в предоставлении сексуальных услуг в местах расположения войск; 
- в организации секс-туризма; 
- в производстве порнографии (особенно использование детей для этой цели). 
2. Торговля людьми в целях эксплуатации рабского труда: 
- в строительных и других тяжелых физических работах; 
- в неформальной и теневой экономике; 
- при производстве контрафактной продукции; 
- в домашнем хозяйстве (домашнее рабство); 
- детский труд (мойка машин, использование детей в сельскохозяйственных работах и пр.). 
Например, в практике встречаются случаи попадания задержанных воров в зависимость от 

владельца обворованной дачи и охранников дачного товарищества, которые после задержания не 
передают преступника в полицию, а удерживают и используют для принудительных работ. При 
этом практика расследования отмечает и случаи необоснованных обвинений будущих рабов в 
краже с последующим использованием их труда на свинокомплексе и автомобильной стоянке, 
которая была расположена на трассе Алматы – Челябинск [7, 10]. 

3. Торговля людьми, особенно детьми и инвалидами, с целью попрошайничества: 
- использование детей; 
- использование инвалидов; 
- «аренда» младенцев для попрошайничества. 
Например, доходы по Казахстану от использования рабского труда нищих составляют, по 

мнению специалистов, гораздо большую сумму, чем доходы от наркоторговли (90 млн. долларов в 
год). Источником получения будущих рабов являются Таджикистан, Молдова и Белоруссия. 

Предлагаем выделить следующую структуру данной преступной деятельности: 
- лица, которые следят за нищими, собирают вырученные денежные средства, развозят 

нищих, следят за соблюдением ими установленных правил и мест (наиболее часто это цыгане); 
- благотворительные организации, которые якобы опекают нищих, оказывают им помощь, 

представляют их интересы, действуют на легальной основе; 
- лица, осуществляющие хирургические операции по принудительной ампутации 

конечностей; 
- «нищие», которые находятся в зависимом положении от «хозяев». 
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По некоторым данным, стоимость такого «объекта эксплуатации» в Москве достигает 10 
тысяч долларов (наиболее доходные места – метро, подземные переходы, рынки и т.д.). Среди так 
называемых «нищих» можно выделить следующие группы: 

- дети, работающие под видом сирот. При этом необходимо учитывать и тех детей, 
которые в действительности являются беспризорниками; 

- лица, использующие в своей работе собственных детей. Но чаще это дети, которых 
украли, продали или сдали в «аренду». Известны случаи использования муляжей в виде 
завернутых кукол; 

3) инвалиды, в том числе «военнослужащие», которые путем подвязывания имитируют 
отсутствие руки или ноги; 

4) лица, которые собирают деньги с использованием объявления о сборе средств на 
восстановление церкви, с использованием церковной рясы; 

5) лица, просящие милостыню, произносящие слова о даровании подающему здоровья, 
удачи и т.д. 

4. Браки в целях эксплуатации: 
- для использования человека в домашнем хозяйстве; 
- для принудительного вынашивания и рождения детей; 
- для обслуживания больных и престарелых родственников и т.д. 
5. Торговля людьми с целью принуждения к суррогатному материнству,  
репродуктивным функциям. 
6. Торговля людьми для принудительной трансплантации органов и тканей. 
7 Торговля людьми с целью использования в вооруженных формированиях. 
8. Использование солдат на принудительных работах. 
Конечно же, данная классификация не является полной, поскольку эксплуатация и 

торговля людьми отличаются динамикой развития. Лица, занимающиеся данным видом 
криминального бизнеса, подстраиваются под принимаемые против них меры, под изменения 
социально-экономической и политической ситуации. 

Полагаем, что формы эксплуатации человека так же разнообразны, как и сферы 
эксплуатации. Среди них необходимо выделить следующие: 

- принуждение к труду, сексуальным или иным услугам; 
- работа без оплаты или с неясными перспективами оплаты, невыплата заработанных 

денег; 
- лишение человека свободы действия, в том числе распоряжения результатами своего 

труда; 
- принуждение работать без трудового договора, без должной регламентации времени 

труда, а также принуждение работать с повышенной интенсивностью; 
- передача работника без его согласия другому работодателю.  
Наряду со сферами и формами эксплуатации существуют и способы постановки человека в 

зависимость и в условия эксплуатации: изъятие и удержание документов, долговая зависимость, 
применение физического насилия или угроза его применения, психологическое насилие, шантаж 
(например, угроза депортацией для нелегальных мигрантов, угрозы по отношению к 
родственникам жертвы, шантаж оглаской нежелательной информации, например, о занятии 
проституцией), ограничение свободы передвижения, а также лишение свободы и др. 

Каждая из перечисленных форм и проявлений эксплуатации человека, использования его в 
качестве предмета купли-продажи могут применяться в различных модификациях и изменяться в 
зависимости от обстоятельств. Например, долговая зависимость может проявляться как долг за 
выданный работодателем или посредником «кредит» (на оплату жилья, спецодежды и т.п.), как 
«назначенный» долг, «штраф» за какую-либо провинность, сфабрикованную растрату и т.п. Работа 
без оплаты также возможна в многообразных формах: удержание зарплаты до конца работ, 
незаконные вычеты, передача работников – нелегальных мигрантов полиции вместо оплаты их 
труда и т.п. 

В Казахстане есть множество объективных факторов существования торговли людьми. Во-
первых, это фактически открытость границ Республики Казахстан со странами СНГ; во-вторых, 
усиление миграционных потоков как между государствами, так и внутри Казахстане; в-третьих, 
развитая внутренняя торговля людьми в Казахстане как одна из сфер бизнеса, в том числе с целью 
использования рабского труда; в-четвертых, глобализация организованной преступности, 
расширение возможностей криминальных групп в организации устойчивых каналов поставки 
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«живого товара». Казахстан при этом рассматривается не только как поставщик, но и как страна 
назначения и транзита. 
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Түйін  
Мақалада құл еңбегін пайдалану және адамды саудалау саласындағы қылмысты-

лықтың ағымдағы қарізгі жағдайы және даму динамикасы қарастырылды. Содай-ақ осы 
қылмыстық латентілігінің көлемі және сипаттамасы, Қазақстандағы адам саудалаудың бар 
болуына әсер ететін объективті факторлар көрсетілді.      

 
Summary 

The article discusses the current state and development of the dynamics of crime in the sphere of 
slave labor and human trafficking. It also indicates the scale and latency characteristics of this crime, 
which have objective factors for the existence of human trafficking in Kazakhstan. 

 
 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

Кабилянова Ш.Т., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье раскрывается понятие индивидуальных трудовых споров, а также их 

классификация. При определении понятия индивидуальных трудовых споров выявляется его 
отличительные признаки от коллективных трудовых споров.   

Ключевые слова: трудовое право, трудовой спор, виды трудовых споров, 
дисциплинарная ответственность.  

 
На сегодняшний день институт трудовых споров, как один из важнейших институтов 

трудового права, регулирует все споры правового характера, вытекающие из социально-трудовых 
правоотношений. Прежде всего, в нем отражаются индивидуальные трудовые споры, связанные с 
заключением, функционированием и прекращением трудового договора, возмещением вреда, 
нанесенного сторонами трудового договора друг другу.  

Действующий ТК РК, также как и ТК РК 2007 г., не раскрывает сути понятия 
индивидуального трудового спора, тогда как, например, согласно ст. 381 ТК РФ, под 
индивидуальным трудовым спором понимаются неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

http://sartraccc.sgap.ru/Pub/voloshin(23-07).htm
http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_118.htm
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изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров [1, с. 706]. 

Исчерпывающее определение данного понятия, на наш взгляд, дает ТК Кыргызской 
Республики (далее – ТК КР), согласно ст. 411 которого индивидуальными трудовыми спорами 
признаются неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам: 

- установления работнику новых или изменения существующих условий труда; 
- применение законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, локальных 

нормативных актов организации, а также условий трудового договора (споры искового характера). 
Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, 

состоящим (или ранее состоявшим) в трудовых отношениях с этим работодателем [46]. 
В Казахстане понятие данного определения раскрывается лишь в науке трудового права. 

Так, по мнению В.Н. Уварова, индивидуальные трудовые споры – это споры, возникающие по 
инициативе отдельных работников, выдвигающих требование к работодателю о признании или 
восстановлении их нарушенных трудовых прав. Данная категория споров возникает по поводу 
применения норм трудового законодательства, коллективного договора и соглашений [2, с. 445]. 

Сторонами индивидуального трудового спора признаются, с одной стороны, работник, с 
которым заключен трудовой договор, а с другой – работодатель [3, с. 36]. 

Индивидуальный трудовой спор – это неурегулированное разногласие между 
работодателем и работником, по вопросам применения законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 
заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров [4, с. 113]. 

Индивидуальный трудовой спор, как полагает В.В. Лысенко, это спор между 
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также 
лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 
работодателя от заключения такого договора [5, с. 323]. И это означает, что в отличие от ранее 
действовавшего законодательства расширен круг субъектов индивидуального трудового спора. 
Помимо работодателя и работника, субъектами теперь признаются лица, ранее состоявшие в 
трудовых отношениях с работодателем, и те, кто еще ни в каких правоотношениях с 
работодателем не состоял, но считает, что ему необоснованно отказано в приеме на работу. 

При определении понятия индивидуальных трудовых споров, необходимо выявить 
отличительные от коллективных трудовых споров признаки. 

Во-первых, в основе индивидуального трудового спора всегда лежит попытка одной его 
стороны защитить свой личный интерес, возникший в процессе труда, его оплаты и охраны. 
Коллективный спор – это отстаивание, прежде всего коллективного интереса. Разграничиваются 
указанные виды трудового спора и по предмету: требование работника о восстановлении своего 
нарушенного права или требование работников об установлении или изменении условий труда в 
организации, ее подразделении [6, с. 299]. 

Во-вторых, необходимо также иметь в виду, что в юрисдикционные органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров могут обращаться несколько работников в связи 
с нарушением их индивидуальных условий труда или иными нарушениями со стороны 
работодателя. Такой спор будет являться индивидуальным трудовым, поскольку совокупность 
индиви-дуализированных требований не образует коллективного трудового спора. Из этого 
следует, что индивидуальный трудовой спор может возникать на осно-вании требования одного 
физического лица либо нескольких физических лиц по вопросам, касающимся, в частности, 
вознаграждения за личный труд. Профсоюзные органы могут обратиться в защиту прав не только 
одного конкретного работника, но и неопределенного круга лиц, например, при обжаловании 
правовых актов работодателя. Такие обращения (заявления) также следует отнести к трудовым 
спорам индивидуального характера. На основании этого, индивидуальный трудовой спор следует 
отличать от коллективного трудового спора [7, с. 48-49]. 

В-третьих, указанные виды трудового спора различаются и по субъектному составу, и по 
предмету спора. Как известно, сторонами индиви-дуального трудового спора всегда выступают 
работник и работодатель. В то же время коллектив работников или его представительные органы 
не могут быть участниками такого спора. Кроме того, индивидуальный трудовой спор может 
возникать (и во многих случаях возникает) в связи с применением норм трудового 
законодательства или положений трудового договора [8,        с. 34]. Коллективный же спор 
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соотнесен законодателем исключительно с заключением, изменением или выполнением 
коллективного договора. 

Указанные критерии разграничения трудовых споров должны применяться одно-временно, 
так как применение одного из них (предметного или по субъектному составу) не дает 
возможности четко конкретизировать трудовой спор, т.е. определить, индивиду-альный он или 
коллективный. 

Разграничение индивидуальных трудовых споров от коллективных можно провести и по 
присущим для них особым признакам. Так, основными признаками индивидуального трудового 
спора являются: 

1) существование действительного или мнимого нарушения правил, установленных 
нормами права в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений; 

2) наличие разногласия сторон в оценке своего правового состояния, т.е. опреде-ленной 
совокупности субъективных прав и обязанностей на определенный временной период; 

3) индивидуальный трудовой спор возникает как социально-трудовой конфликт, стороны 
которого принимали меры к урегулированию возникших разногласий путем совместных 
переговоров, но компромисса не достигли; 

4) предметом конфликта выступают вопросы применения норм трудового законода-
тельства, соглашений, коллективного договора, локальных нормативных актов, конкрет-ных 
условий трудового договора; 

5) разногласия перерастают в конфликт между работником и работодателем, а неуре-
гулированный конфликт в трудовой спор, если он передается для разрешения в компе-тентный 
юрисдикционный орган. 

В юридической литературе выделяют два основных признака коллективного трудо-вого 
спора: 

1) коллективный характер; 
2) особый предмет разногласий [9, с. 497]. 
Если спор характеризуется лишь одним из указанных признаков, его нельзя назвать 

коллективным. 
Довольно сложным на практике представляется вопрос отграничения коллективных 

трудовых споров от коллективной защиты индивидуальных трудовых прав работников. Зачас-тую 
неисполнение работодателем обязан-ностей, вытекающих из трудового дого-вора и норм 
трудового законодательства, расценивается как основание для возникно-вения коллективного 
трудового спора. Главным аргументом в пользу такой оценки является «коллективный» характер 
подобных нарушений. Однако коллективный трудо-вой спор отличается двумя специфическими 
признаками: 

- стороной такого спора всегда выступает организованный коллектив работников; 
- разногласия относительно выполнения законодательства или условий трудового договора 

не включены в предмет коллективного трудового спора и представляют собой совокупность 
индивидуальных трудовых споров.  

Сказанное выше означает, что каждый трудовой спор является индивидуальным, равно как 
и трудовые отношения, из которых он возникает. При этом не стоит забывать, что хотя 
коллективные трудовые споры возникают гораздо реже, чем индивидуальные, они таят в себе 
гораздо большую опасность не только для работодателей, для стабильности их бизнеса, но и для 
всего общества в целом. В связи с этим, мы полагаем, что на данном этапе развития, 
казахстанскому законодателю необходимо ввести в трудовое законодательство уточнение понятий 
«индивидуальный трудовой спор» и «коллективный трудовой спор», обозначить процессуальный 
порядок их рассмотрения, что, в свою очередь, позволит исключить разночтения и толкования в 
правоприменении. Отметим, что индивидуальным трудовым спорам присуща своя классификация, 
основания которой могут быть самыми различными. Так, к примеру, некоторые ученые выделяют 
такое основание классификации, как в зависимости от особенностей субъектного состава, и 
различают следующие виды индивидуальных трудовых споров: 

1) по специфике работодателя:  
- с работодателем – юридическим лицом;  
- с работодателем – физическим лицом (особенность в том, что все эти споры разрешаются 

в судебном порядке);  
2) по специфике работника:  
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- с лицом, которое изъявило желание заключить трудовой договор с работодателем, но ему 
было отказано;  

- с работником данного работодателя;  
- с лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем [10, с. 452]. 
А.А. Соловьев, предлагает классифицировать индивидуальные трудовые споры в 

зависимости от подведомственности и подсудности, подразделив на несколько групп: 
1) трудовые споры, требующие до обращения в суд принятия предварительного 

досудебного решения КТС (аналог казахстанской согласительной комиссии – прим. автора); 
2) трудовые споры, подлежащие рассмотрению непосредственно в суде: 
- трудовые споры отдельных категорий работников. Неподведомственные судам (трудовые 

споры определенных законом категорий работников по отдельным вопросам подлежат 
рассмотрению вышестоящими по подчиненности органами) [3, с. 36]. 

Л.Н. Анисимов и А.Л. Анисимов выделяют классификацию индивидуальных трудовых 
споров по виду спорного правоотношения: 

- споры из трудовых правоотношений; 
- споры из правоотношений по трудоустройству, к примеру, спор в связи с отказом в 

приеме на работу по брони инвалида или другого лица, с которым наниматель обязан заключить 
трудовой договор; 

- споры из правоотношений по надзору и контролю за соблюдением трудового 
законодательства и правил охраны труда, например, оспариваются действия санитарного, 
технического или правового инспектора, наложившего штраф на должностное лицо; 

- споры из правоотношений по подготовке кадров и повышению квалификации на 
производстве, к примеру, направление на повышение квалификации в другую местность; 

- споры из правоотношений по возмещению материального ущерба работникам 
предприятия, к примеру, оспаривание размера, произведенного нанимателем удержания из 
заработной платы за нанесенный ущерб; 

- споры из правоотношений по возмещению предприятием ущерба работнику в связи с 
повреждением его здоровья на работе; 

- споры из правоотношений профкома с нанимателем по вопросам труда, быта, культуры, 
например, трудовые споры о сроках пересмотра норм выработки; 

- споры из правоотношений трудового коллектива с нанимателем, например, при выборах 
и утверждении хозяйственных руководителей, и др.; 

- споры из социально-партнерских правоотношений [11]. 
Самостоятельным основанием для классификации индивидуальных трудовых споров 

может быть также институт трудового права. 
Здесь выделяют споры, связанные с применением норм, составляющих следующие 

институты: «трудовой договор»; «рабочее время и время отдыха»; «оплата и нормирова-ние 
труда»; «гарантии и компенсации»; «дисциплина труда»; «профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации»; «охрана труда»; «материальная ответственность 
сторон трудового договора» [11]. 

К указанным видам индивидуальных трудовых споров, с учетом последних измене-ний в 
новом ТК РК в вопросах рассмотрения индивидуальных трудовых споров, а также исходя из 
смысла ст. 159 [12], мы предлагаем добавить следующую классификацию – по способу 
разрешения:  

1) индивидуальные трудовые споры, разрешаемые в общем порядке, т.е. когда спор 
разрешается в согласительной комиссии, а затем в суде;  

2) индивидуальные трудовые споры, разрешаемые в судебном порядке, т.е. это споры по 
неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии; 

3) индивидуальные трудовые споры, для разрешения которых законодатель не обязывает 
создание согласительной комиссии (например, субъекты малого предпринимательства; 
руководители исполнительного органа юридического лица; домашние работники (ст. 136 ТК РК)). 

Исследуя вопрос о понятии индивидуальных трудовых споров, было бы целесообразно 
затронуть и принципы рассмотрения, поскольку на сегодняшнем этапе развития движущим 
фактором дальнейшего развития учения о принципах трудового права является построение 
демократического, социально-правового государства.  

21 ноября 2005 г. Казахстан ратифицировал Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах. Согласно ст. 6 вышеназванного Пакта, участвующие в нем 
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государства признают право на труд, которое включает право каждого человека на получение 
возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который 
он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права [11]. Это 
означает, что Казахстан, руководствуясь ст. 4 Конституции РК, признает общепризнанные 
принципы и нормы международного права, определяя тем самым ратифицированные 
международные договоры как неотъемлемую часть казахстанской правовой системы [13].  

По мнению ученых Е.Н. Нургалиевой и С.А. Бухарбаевой, без нового осмысления 
принципов, которые должны органически включаться в уже существующие и оправдывающие 
себя в новых условиях основные положения, невозможно получить достаточно полное 
представление о них [14, с. 7].  

Для того, чтобы всесторонне исследовать принципы трудового права, связанные с 
правовым регулированием индивидуальных трудовых споров в свете Конституции РК, на наш 
взгляд, целесообразнее было бы определить, что следует понимать под принципами трудового 
права в целом, и принципами рассмотрения трудовых споров, в частности. 

В юридической литературе отмечается, «иметь представление о принципах права – это 
значит понимать его цели, задачи и методы применения, его основной смысл» [15, с. 5].  

Принципы трудового права – это основные идеи, исходные положения или общие начала, 
выражающие сущность трудового права, определяющие единство и общую направленность 
развития отрасли... Их содержание определяется и в результате анализа трудоправовых норм [16, 
с. 39].  

Современные принципы трудового права, с одной стороны, отражают сложившуюся 
систему общественных отношений по организации труда, обусловленную действием объективных 
экономических законов. С другой стороны, в принципах правового регулирования отношений, 
связанных с трудом, наиболее ярко должен проявляться гуманистический и демократический 
характер всей системы права. С учетом такой диалектической взаимносвязи познание принципов 
трудового права дает возможность глубже выявить и понять основные закономерности развития 
общественных отношений по труду в условиях рыночной экономики [17]. 

Под принципами трудового права, по мнению А.К. Кусаинова и Е.Н. Нургалиевой, следует 
понимать не совокупность прав и обязанностей работников, а основные направления 
государственной политики в области организации труда, сферы сочетания интересов 
работодателей, работников и государства. Более того, значение принципов трудового права 
заключается в том, что они способствуют созданию механизма защиты прав и интересов наемных 
работников в условиях рыночной экономики, играют важную роль в построении 
демократического социально-правового государства, непременным элементом которого являются 
гуманизм и законность, требующие гарантированности конституционных прав и свобод граждан, 
строгого и неукоснительного соблюдения всеми предписаний закона [18, с. 16].  

Некоторые казахстанские ученые полагают, что под принципами трудового права 
понимаются наиболее общие, характерные черты организации и функционирования рынка 
наемного труда, его применения, положения, выражающие социальную политику государства в 
данной сфере. Практически каждая норма трудового законодательства является прямым или 
косвенным выражением того или иного правового принципа [19, с. 75]. 

На наш взгляд, принципы трудового права – это исходные начала, основные положения, 
определяющие единство трудового права, существенные черты его содержания и общую 
направленность развития данной отрасли права.  

Под принципами рассмотрения трудовых споров понимаются закрепленные в трудовом 
законодательстве основные положения, отражающие важнейшие качественные особенности 
данного правового института, определяющие сущность и назначение всех ее норм при 
рассмотрении трудовых споров. Каждый из принципов находит закрепление, как правило, не в 
какой-то определенной статье закона, а лежит в основе многих норм, отражается в ряде 
процессуальных правил, раскрывающих и конкретизирующих содержание данного принципа, 
обеспечивающих его последовательное осуществление на практике [20, с. 403-404]. 

Мы полагаем, что принципы рассмотрения трудовых споров находят свое проявление и 
реализацию во всей деятельности юрисдикционных органов, на всех этапах развития трудового 
процесса. Они регулируют важнейшие стороны правоприменительной деятельности 
юрисдикционных органов при разрешении трудовых споров.   

Необходимо знать, что нормативную основу разрешения трудовых споров составляют 
Конституция РК, ТК РК и иные нормативные правовые акты. 
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Рассмотрим основные конституционные принципы регулирования трудовых споров: 
а) право на судебную защиту трудовых прав и свобод выступает важной гарантией этих 

прав и свобод. В защите трудовых прав и свобод большую роль играют органы по рассмотрению и 
разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

б) принцип обеспечения права каждого на защиту государством его трудовых прав и 
свобод, включая судебную защиту, провозглашенный в Конституции РК, воплощается в нормах 
ТК РК, направленных, прежде всего, на защиту работника, как более экономически и социально 
слабой стороны трудового договора. Данный принцип закрепляется в праве работника на 
индивидуальные трудовые споры. Защита трудовых прав осуществляется и путем 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, включая 
законодательство об охране труда. При этом интересен тот факт, что ТК РК не предусматривает 
возможности для работника прибегнуть к самозащите трудовых прав, тогда как в ст. 379 ТК РФ 
предусмотрено, что в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или 
своего непосредственного руководителя, либо иного представителя работодателя в письменной 
форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а 
также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 
здоровью, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами 
[21]. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права [22]. 

На наш взгляд, на сегодняшнем этапе развития, было бы целесообразным, основываясь на 
опыте российского законодательства, предусмотреть данное положение и в нашем трудовом 
законодательстве. Мы предлагаем предусмотреть в действующем ТК РК в качестве отдельной 
главы – Главу «Самозащита работниками трудовых прав», что, в свою очередь, позволит 
уменьшить количество дел в судах, связанных с рассмотрением индивидуальных трудовых 
споров. 

В соответствии с Конституцией РК, каждый имеет право на признание его 
правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону 
способами, включая необходимую оборону (ч. 1 ст. 13); каждый имеет право на судебную защиту 
своих прав и свобод (ч. 2 ст. 13) [13].  

В число основных способов защиты входит судебная защита, которая осуществляется 
всеми субъектами судебной системы (пп. 14) п.1 ст. 22 ТК РК) [12]; 

в) принцип обеспечения права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, а также права на забастовку основывается на положениях ч. 3 ст. 24 Конституции РК о 
праве на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 
законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Данный принцип нашел свое 
закрепление в нормах ТК РК о порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров и о 
порядке разрешения коллективных трудовых споров, включая проведение забастовки [12]. 
Закрепление данной нормы объективно необходимо, поскольку, на сегодняшний день, не всегда 
трудовые отношения складываются и реализуются бесконфликтно. Сегодня остро ощущаются 
проблемы, возникающие в ходе рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Следует отметить, что нормы трудового права, устанавливающие порядок рассмотрения и 
разрешения трудовых споров, образуют самостоятельный институт трудового права. При 
рассмотрении трудовых споров возникают непосредственно связанные с трудовыми 
процессуальные правоотношения по рассмотрению и разрешению трудовых споров. Например, 
такие отношения возникают между согласительной комиссией и спорящими сторонами 
(работником и работодателем) [22, с. 117]. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров характеризуется 
указанными основными принципами трудового права и демократическими принципами 
разбирательства, которые являются принципами самостоятельного института трудового права – 
института трудовых споров. Данные принципы имеют некоторые различия применительно к 
характеру разбирательства индивидуальных трудовых споров. 

По мнению В.Н. Толкуновой, принципы рассмотрения трудовых споров – это основные 
положения, отражающие суть норм данного института права, определяющие существенные 
характерные черты порядка рассмотрения и направленность развития системы норм, 
регулирующих этот порядок. Порядок рассмотрения трудовых споров демократичен, прост, 
гласен, удобен и доступен для каждого работника. Он позволяет полно, быстро, бесплатно 
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разрешить до конца любой возникший трудовой спор и восстановить нарушенные трудовые права, 
законные интересы трудящихся [23, с. 190-191].  

Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров в организации 
включает участие профсоюза (иного представителя), выступающего в интересах работника в 
урегулировании данного спора, но рассмотрение и разрешение спора происходит в 
согласительной комиссии, формируемой на паритетных началах. Кроме того, предусматривается 
гарантированная возможность обращения работника в суд за защитой своего права. 

К принципам рассмотрения трудовых споров, наряду с указанным участием профсоюза в 
урегулировании разногласий и при индивидуальных спорах, можно отнести выборность 
представителей от работников в согласительную комиссию на общем собрании и назначение 
своих представителей работодателем, а также само функционирование этой комиссии, что 
обеспечивает доступность и удобство для обращения работников. Необходимо уяснить и значение 
других принципов. К ним могут быть отнесены: принцип гласности; принцип законности, 
объективности и полноты исследования обстоятельств спора; принцип быстроты рассмотрения 
индивидуального спора; принцип обеспечения реального исполнения решений по 
индивидуальным трудовым спорам. 

Анализ показывает, что на современном этапе развития трудовых и социально-трудовых 
отношений число случаев несоблюдения трудового законодательства, нарушения трудовых прав и 
свобод значительно возрастает и требуется действенная защита этих прав и свобод.  
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Түйін  
Мақалада жеке еңбек даудары ұғымы ашылып көрсетіледі, және оның саралауы жүзеге 

асырылады. Жеке еңбек дау ұғымын айқындау барысында оның коллективті еңбек дауларынан 
айырып көрсететін ерекше белгілеріде анықталады.       

 
Summary 

The article reveals the concept of individual labor disputes, as well as their classification. When 
defining the concept of individual labor disputes, its distinctive features from collective labor disputes are 
revealed. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Мусакул Д.Г., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье рассматриваются историческое развитие международных правовых основ 
концепции свободы от пыток и наказания, также на роль международных институтов в 
механизме противодействия жестокого обращения с человеком. Автор обращает внимание на 
отличие пыток от других видов бесчеловеского обращения с человеком.   

Ключевые слова: преступление, пытки, свобода от пыток, жестокое обращение с 
человеком.  

 
Пытки и другой жестокий, бесчеловечный или вопросы свободы от оскорбительного 

достоинства обращения или наказание характеризуется один из наиболее важных институтов 
международных и внутренних законных норм. К этому ряд международно-правовых действует и 
законный действует Республики Казахстана дает показание и после нее ограничивает. 
Международная ассоциация признает, что никто не должен подвергаться пыткам или другому 
жестокому или оскорбительному достоинству к наказанию [1]. Корреспондирует внутреннее 
право для Казахстана это, а именно в Конституциях статьи 17 Республики Казахстана также 
фундаментально важен. Исторический предшественник этого документа там были Декларацией 
норм о значении прав мужчины и гражданских прав и свобод как получатель естественных прав 
человека.  

Универсальные позиции декларации этого в свою очередь уже находят спецификацию у 
судейской сборной действуют о гражданских и политических правах, а затем в соглашении 
Европы идет далее. Однако, в истории человеческой цивилизации и государственное системное 
отношение к проблеме неиспользования такого бесчеловечного обращения или пыток 
осуществляется постоянно, как будто напоминает тому же, что он не уникален. Поэтому, 
поскольку появляется, требовал для выполнения исторического анализа определенных аспектов 
законной наладки этой проблемы. Когда мы в истории греческих языков, мы - один из наиболее 
важных видов доказательств, в форме напоминают суд, вы можете видеть, что в течение 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ilo_principles.shtml
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испытательного срока пыток. В присягнувшем в окружающей среде консультанта для последнего 
выбора между показаниями свидетеля.  

Аристотель в композициях также воздействовал на тему сильного отношения к другим 
особам не скрыл, это является видом доказательств пытки, что характер массы обдумывания об 
этом периоде времени. Определенные потребности, что-нибудь, кажется, чтобы быть сильным, 
потому что [2, с.218], чтобы определить, есть ли. Лучший комплимент, является свидетельством 
мыслителями пыток греческими учеными. Они, признавая их существование, осуждали их 
применение к нетрудоспособным гражданам, следует отметить, что, защищая их от пыток, 
выдвинутого против раба. 

Исследователи предполагают широкое применение пыток, например, и в древних римлян, 
начиная с суда нового типа суда по приказу императора Октавиана. Это особенно вызвало интерес 
по отношению к перевариванию. В специальной книге свидетельских показаний есть текст 
решения проблемы пыток в сотрудничестве возможно и дискреционные консультанты содеянного 
будут судьи. Один из таких случаев, а также возможность повторного применения пыток там 
указывается [3]. Таким образом, увеличение интереса к пыткам отражает состояние силы на 
реализацию характеристик основных видов пыток доказательств и справедливости.  

В средние века начнет действовать широко разработанная система по собиранию 
доказательств, которая дает исследователям конкретную правовую цель. Виновный (дебаты) и 
исследование (исследователь) процессы и процедуры не имеют четкую теорию различия. Но ход 
процесса расследования и преследования пыток и процесса расследования на ранних стадиях 
самых ранних форм организации процесса не показывает разницу между различными видами 
испытаний. Это объясняется тем, что состоит в получении признания аналогичных правовых и 
процедурных аспектов их использования и обещание обвиняемого или свидетелей [4]. 

В целом, развитие процесса облучения связано с эффектом регулярного метода. Общие 
принципы инквизиционного церкви имели профессиональный курс, влияние светской системы 
отражающих шаров на практике светских судов. Первое упоминание о производственном 
процессе следователь является исследование характеров о процессе преследования могут быть 
найдены во французских источниках. Французский закон дает подробное описание настоящего 
исследователи и включает в себя процедуру регулирования применения пыток определены. В 
случае нехватки пыток следственным один из видов доказательств в судебном преследовании 
доказательств [5]. Он присутствует во Франции до конца восемнадцатого века как правило. Оно 
только запрещает использование был отменен незадолго до революции данного указа. Немецкие 
следователи курсы в первую очередь происходит от теоретической работы итальянских ученых 
оправдывают. Но его появление было обусловлено объективными причинами.  

Это привело к увеличению уголовного преследования, чтобы иметь дело с процессом 
защиты было невозможно. Постепенно процесс земельных споров получил спектр новых 
процедур [5]. Ранее, в зависимости от использования доказательств в инаугурационной стадии 
вынесения решения суда, суд начнется в следующем, что судебные поединки и свидетельство 
осуществлялось через пытки. Пытки как инструмент выбивания доказательства был известен во 
многих немецких городах [5]. В результате пыток судьи получали внесудебных признание, что 
также является основанием для осуждения. В начале пятнадцатого века пытки и обязанности по их 
проведению получили нормативное закрепление и законодательство почти нетронутыми осталось 
по частоте их повторения [5]. 

Определенное понимание законодательство Европы средневековья и в уточнении позиции 
в применении пыток может прояснить уложение, которое называлось каролина, которое отражало 
суть имперских устремлений. Поскольку не могло бы в империи никаких других норм, кроме 
императивных и рекомендации по проведению розыска беглецов сводилась именно к 
использованию в отношении их жестокого насилия, чтобы это было примером и устрашением для 
всех остальных граждан [6] данный свод правил осуществления судебного процесса, таким 
образом. Обыкновением делал применение пыток к лицам, в отношении которых осуществлялось 
преследование со стороны государства. 

Кроме этого, данный свод к доказательствам относил и другие, полученные и без пяток – 
показания свидетелей, включая авторитетных лиц. 

Кодексы Германии в 18-19 веках стали прогрессивными в развитии борьбы с пытками. 
Потому что они не указывали пытку в качестве основного источника доказательств, при этом 
обвиняемому предоставлялось право иметь своего представителя по типу сегодняшнего 
защитника – адвоката. Но меры принуждения не были исключены из законодательства, поэтому 
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при задержании беглеца могли быть применены меры, которые были жестокими по отношению к 
нему. Кроме того, насильственные методы в управлении с заключенными под стражу и 
отбывающими наказание также не были отменены [5]. Поэтому все насильственные методы, 
применяемые в отношении обвиняемого лица, всё же не столь имели различия фактически с 
пытками. 

Английский процесс традиционно имеет очень конкурентоспособную форму. Тем не 
менее, потому что англо-саксонская система находится в виде континентальной истории и также 
не избежали периода, определенного процессы, такие как исследователи в других странах, не 
такое развитие событий. Этому способствовало принятие хартии вольностей [6, с.169], 
закрепленное в основных направлениях развития судебной системы, гражданских свобод и 
природы прав человека. Этот документ (статья 39) в обеспечении жилу права на свободу от 
последующего применения пыток и других бесчеловечных видов обращения или наказания - вы 
можете найти юридическую форму силы государства и соблюдения фиксированной первой 
попытке. Это должен любой свободный человек арестован, или люди права собственности 
лишены в тюрьме, или иным образом незаконно, или лишения, мы не туда, кроме как по 
законному приговору его пэров и страны, использующих метод жестокого обращения [7]. В то же 
время вы знаете английский закон обвинил в бесчеловечном обращении в особый вид именно 
применение пыток.  

Можно найти упоминание о задержании, суровым и строгим, суть которого бы  отвечала в 
странах общего права отказались в связи с согласия лица, чтобы выйти из него в качестве 
специальной меры расследования силы присяжных [6] его дела. Следователи пытаются остановить 
деятельность учреждений, основная идея - утвердить Хартию, право на обжалование и защиту; что 
было сделано путем принятия её в 1628 году. Это можно считать защитой от жестокостей и 
обеспечения личной защиты и ограничения использования нечеловеческого, неприемлемого 
судебного залога или сбора чрезмерные штрафы или жесток; отправление правосудия делается 
ограниченным в принятии наказания и чрезмерных требований [8, с.106]. Таким образом, первый 
юридически значимый документ рассматривается как закрепляющий пытки и другие виды 
жестокого, сила свободы и свобода, право затем развивается и становится обрамленной в 
необычное наказание от бесчеловечного обращения или наказания. В российском 
законодательстве, первое упоминание о применении пыток в качестве группы данных происходит 
в суде великого князя Ивана Васильевича. Суд как высший орган устанавливает вину вора, 
установили новые муниципалитеты, которые могут обрабатывать доказательства и пытки прочно 
удерживают свою значение в проведении допроса обвиняемого. Применение пыток для получения 
доказательств при использовании только на начальной стадии судебного процесса пыток в 
отношении правительственного советника делового совета может получить через суд присяжных, 
а его адвокат поддерживает судебный процесс по гражданским делам можно найти массу 
примеров признания результата пыток и доказательств добытых таких путем имеющих полную 
юридическую силу [9, с. 84]. 

Кочевым племенам были известны свои специфические методы выбивания доказательств 
или признания вины лицом: 

- растерзание животными, главным образом, волочение за животным, которые на скорости 
раздирали тело человека, причем известное не только среди восточных государств, но и 
европейских [10]; 

- вливание раскаленного уже жидкого металла в части тела обвиняемого лица (горло, уши 
и т.д.); 

- использование воды: человек помещался в воду либо с головой и из-за трудности дышать 
делал признательные показания, либо без головы, но с движущимися частями механизма, 
например. Поливное колесо, в результате которого, за привязанные руки и ноги человек 
удерживался на колесе и то подгружался в воду. То временно снова выходил из воды, затем снова 
погружался; или же пытание было холодной водой в зимнее время [10], причем пытание холодной 
водой в зимнее время относился судом к легкому виду наказания и те слова, которые служили 
признанием вины после такой процедуры признавались полученными не в процессе пытки, а 
добровольно. 

Абсолютное состояние мыслителей и суда протеста в контексте одного способа 
осведомленности общественности о борьбе произвола монархии, обратите внимание на 
выражение политического насилия и пыток инквизиции. В дополнение к этим требованиям, 
предлагаемый гражданские права и свободы, а также от природы и идеи естественных прав в 
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отношении обвиняемого. Они решили разработать свободу от бесчеловечного обращения или 
пыток получил развитие в том числе основных политических и правовых норм. Из политических 
учений в начале восемнадцатого века наиболее интересны и может привлечь взгляды президентов 
США. Они активно выступал против средств для достижения общепринятой позиции по вопросу о 
пытках в соответствии с прилагаемыми способами и требовали отменить пытки и установить 
уголовное наказание, чтобы оставить осведомленности о пытках, а также в процессе получения 
истины. Поэтому в США сократили пытки, чтобы гарантировать, что определение получают права 
человека [8, с.69]. Правовые средства появляются как защиты от боли, которая не может 
противостоять силе без вынесения приговора его успеха и понимания. 

 Удалите каждый из них, то может показаться, что данное закрепление является 
произвольным и взаимно ограничивает свободу граждан и баланс - законодательной испол-
нительной и судебной. В данной связи особое значение имеет учение Монтескье, Джон Локка. 
которые развивали идею разделения властей. Известно мнение и сторонников доктрины теории 
естественного права - отказ от первого легального определения теории надежности пыток и не 
всегда является надежным инструментом, чтобы найти истину и справедливость [11] отмечено, 
что должна быть свобода от пыток. 

Известный французский просветитель в своих комментариях по академической дискуссии 
о преступлении и наказании, сказал: «Я всегда считаю, что правопреемники пыток выглядят 
насколько смешно, что представлять собой пытки в борьбе против обвинительного приговора суда 
один раз моно простить. Но если пытки используются часто, тогда преступник является 
победителем, так как часто мощный сила насилия не является убедительной в получении истины 
по делу, поэтому выступаю главным образом против пыток» [12]. 

 Начало восемнадцатого века - окончательное воплощение идей Просвещения в 
человеческой истории и борьбе против пыток. Основой было положение французской Декларации 
прав граждан. Она не содержит никакого упоминания о запрете пыток, такие как документ 
универсального значения бесчеловечного обращения или наказания. Статья 8 устанавливает, что 
Закон может предписывать наказание является строго необходимым и очевидным пытки, а другая 
уже держит слишком прогрессивный подход и ограничивает пятки в том случае. если не будет 
установлен, для некоторых людей, потому что он считается невиновным, должны быть наказаны 
те, не гарантирует, что задержание происходит неправомерно и это нарушает серьезный закон 
[13]. Чрезмерная жесткость, стало быть может использоваться и это не по необходимости, 
следовательно, сформулировать понятие можно как ограничение и рассматривать как свободу от 
пыток и других бесчеловечных правовой основы для обращения или наказания. Кроме того, 
естественные и неотчуждаемые права человека и заявил, что претензии по собственной воле, он 
видит их специальную гарантию в законе в качестве источника выражения общей воли. С этого 
момента в стране приобретает деление на отчетливое ограничение поведения юридического лица 
и усиление защиты естественных прав как гарантии человека. 

Методы пыток в процедуре известного в советских относящихся к определенному периоду 
репрессиях завершились и огромный пример нарушения прав человека характеризуется адский, 
карательно-репрессивный иск против больше всего граждан страны. Семь миллионов особ, 
умирающих от пыток в годах репрессий в исправлении действия со стороны возбуждения 
криминального преследования, нелегальных арестов начиная с тысяч лет, почти двадцать 
миллионов особ в довоенный период и в первом ежегодном военном [14]. И в то же время, так как 
особа, преступления, - военные преступления у военных правоведов, но забывают мощность -, 
чтобы оценить пытки обществ и враждебности и жестокого обращения и других жестоких, 
бесчеловечных или оскорбительных видов достоинства обращения и наказания, в том числе 
международный военный. Суд признался повинным в реализации немецкого геноцида и пыток в 
концлагерях, чтобы проигнорировать, это не оказывалось и мир получил точку опоры на 
презрении к правам человека, с другой стороны, мы не смогли игнорировать эти факты, которое 
узнал весь мир и получили точку опоры на презрение к правам человека, с другой стороны, мы 
могли бы привести примеры и возмущающие совесть.  

Международная общественность в соглашении закрепила естественные основные права 
человека, провозгласил, декларации свободы формы пыток и других видов бесчеловечного 
обращения или в конце концов общих прав человека наказывают за пытки. Поэтому никто не 
унизил или нет пытки, полученное или жестокое, бесчеловечное решение о прямой гарантии для 
пыток и других видах бесчеловечного обращения или наказания, - может лечения [15], правильно 
свобода и наиболее важный международно-правовые нормы, правовая защита в течение 
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исследования их законной информации, это может идентифицировать это гуманитарное право был 
пациент находится в армиях, а также крупно страдая или серьезный принесенный раненый и 
медицинские опыты, вызвал серьезное нарушение международных обязательств, таких действий, 
как пытки и бесчеловечное обращение.  

Эта позиция - правозащитной благодаря соглашению [16] и все члены участников, с 
момента входа благодаря позициям о статусе в усовершенствовании пациентов, раненого, армия 
была пострадавшей во множестве судовых крушений гуманитарного права, основных правил 
создания, пока это основано на понимании прямо на свободы от пыток [17]. Другие действуют о 
существовании взятого заключенного, подвергнутого ограничению, что все естественно, но не 
может быть подвергнут физическому насилию в научных и медицинских экспериментах это не 
оправдывается в период войны и будучи в плену. В свою очередь, договор, партии договора об 
охране периода после войны всегда конкретизируют законную позицию мужчины целиком в 
частности, где, убийство гражданских лиц в случае реального и все виды сокращения, пытки и 
расширение злоупотребления правами для пленных - в частности оскорбительное и 
оскорбительное достоинство, управляющее ответчиком, запрещая насилие что касается личного 
достоинства [18]. 

Поэтому нормы международного гуманитарного права, отражает процесс образования из 
законной поддержки указал выше, испытание закона и, чтобы определить ключевые аспекты, в 
том числе его научные или медицинские эксперименты. Вниз, чтобы убедиться, что договор 
обязателен и это право добирается до международных стандартов, ратифицированных страной, - 
это необходимо в борьбе с пытками. Так, вопросы на борьбе с пытками позиции Дополнительного 
протокола к Женевским соглашениям, и это останется на месте в любое время несмотря на то, 
были ли они завершены, запрещено запретить государство или игрока сборной вооружил военный 
конфликта. Протокол исключает, что это не было бы физическим или психическим насилием на 
благосостоянии, особенно все виды пыток, физического или психического, физического 
наказания, но как оскорбление, в зависимости от личного достоинства [19]. В то же время 
протокол к Женевским соглашениям от аналогических законных позиций встретил лицом к лицу в 
отношении закрепленных в отношении защиты немеждународных вооруженных конфликтов [20].  

Важный вклад в развитие концепции свободы от пыток и других видов бесчеловечного 
обращения и наказания необходимо признаться принятие этого важного законного документа для 
международной ассоциации, в том числе политические соглашения на международный 
гражданской авиации. Законный принуждают к обязательствам всех участников, это законное 
действуют затруднения: «Никто не должен быть подвергнут пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или оскорбительным видам достоинства обращения или наказания. В частности, 
ничего не должно испытывать без его бесплатного согласия, которое подвергнуто медицинским 
или научным экспериментам» [22]. 

Обеспечено из-за дополнения необязательного протокола - закон освобождает его от 
некоторых нелегальных экспериментов, вы должны заполнить новые элементы и поддержку, но 
подчеркивал, что на основании Универсальной декларации прав человека, и с подобной 
формулировкой, соответственно к исследованию закона, и т.п. Он имеет специальный спектр 
действий Международного пакта о гражданских и политических правах. В связи с чем, каждый 
уверен, пытки, и т.п. дополняют универсальный метод, чтобы обеспечить международный вклад в 
обеспечение законной основы, ибо свобода от бесчеловечного обращения или наказания не может 
забыть региональным и игрок сборной действует. Но это является Европейским соглашением 
(1950) консультации на защите прав мужчины и основных свобод в обязательной интеграции 
формы (статья 3) и должен подвергнуться пыткам или бесчеловечному или оскорбительному 
человеческому обращению достоинства или наказанию. Однако права человека на декларациях 
исключили от предмета нарушения прав для поддержки и наказания [22]. 

Согласно Американского соглашения о правах человека также никто не может быть 
подвергнут тирании и пыткам [23]. Пытки и другие терапевтические эксперименты или развитие 
негуманного обслуживания наказания от свободы генерировали в разные стороны заранее на 
гипотезе детали области в соответствии с рядом передачи нормативной реализации, однако, при 
условии обеспечения защиты и реализации объекта. Поэтому, права человека, пытки и 
бесчеловечный другие способы из обработки особ, ограниченных, в том числе прямо на свобода 
от обращения или наказания - был обработан на основании стандартов, управляющих 
заключенными. ООН была предпринятым развитием взвешенный на обработке обидчиков 
преступлений исправленных на основе минимальных стандартных правил, имея предварительный 
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источник еще в 1934 году, для особ, размещенных относительно заточения и жестокий способ 
обращения с ними ставится под запрет, т.к. закон запретил использование телесных наказаний 
полностью как наказания за дисциплинарные нарушения во всех наказаний, которые содержат 
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение должна обеспечиваться защита от 
такового [24]. 

Окончательно Генеральная Ассамблея ООН принять меры по завершению правовых норм 
по отмене телесных наказаний во всех случаях, включая до этого еще существует эта 
чрезвычайная ситуация. И по рекомендации Комитета по предупреждению преступности и 
Экономический и Социальный Совет работали также, чтобы создать права отдельного механизма 
защиты заключенного от пыток и на свободу от пыток и других видов неправомерного обращения 
или наказания в процессе утверждения резолюции, что способствовало бы эффективное 
осуществление Стандартных правил. Основной принцип работы двигателя устанавливается 
международно-правовые стандарты для оценки состояния прав человека, который сделал 
незаконной обращение в какой-либо форме, а также на основании закона расширения для 
определения их статуса. В соответствии с принципом данного свода, задержанное или 
находящееся в заключении лицо не должно получить незаконное обращение или унижающее 
достоинство обращение или пытки или жестокое. И для оправдания пыток или других жестоких 
или бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания можно назвать что угодно [25], 
но это не оправдывает пытки и не содержит каких-либо оправдательных обстоятельств.  

Кроме того, принципы свода не имеет разницы в правовом статусе лица и его социального 
состояния. Даже при наличии их согласия, арестованный или задержанное лицо, не должно 
подлежать никаким медицинским или научным опытам, которые могут нанести вред их здоровью 
[25]. Эта ситуация является новой для юридического содержания права на свободу от пыток. Это 
показывает размеры данного права. В то же время, в соответствии с принципом 21 данного свода в 
любой другой сдержанности к его неразрывной или показания против других людей, признание 
вынуждены целей или запрещается злоупотребление человеческого состояния, которое связывает 
лиц в своих противоправных действиях [25]. Затем, ни один человек не должен подвергаться 
насилию во время задержания, определить их способность повредить или методы решения 
допроса по-иному [25]. Это положение является жестоким и отражает основной подход к разра-
ботке правовой концепции пыток в качестве формы бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания. 

Свод, безусловно, есть определенное достижение в развитии права на свободу от пыток, 
путь является важным фактором, а также права, которые должны быть приняты, чтобы установить 
принцип механизма 7 правила защиты прав, включенных в принципы для обеспечения реализации 
права на свободу от пыток и эффективных условий реализации. Согласно названия специальной 
системы безопасности является предметом следующей стадии улучшения, заключенные могут 
признать принятие принципа [26] о правах заключенных в декларации прав человека, гражданских 
и политических прав соблюдение прав человека, закрепленных в Международном пакте других 
пактах Организации Объединенных Наций. После долгой и тщательной дискуссии Генеральной 
Ассамблеи ООН по эволюционному развитию прав, заключенных был предпринят ряд 
рекомендаций о мерах, принятых в рамках минимальных правил Организации Объединенных 
Наций в отношении альтернативных задержания мер без юридического основания. Они 
заключаются в следующем: «должен быть разработан государственный механизм по определению 
риска мер, не связанных с содержанием в учреждениях исполнения наказания. Меры задержания 
применяются в отношении любого лица и при этом обеспечиваются достоинства 
правонарушителя» [27].  

Таким образом, исторический период при активном участии международного сообщества 
и консультативного характера принятых резолюций позволяют выбрать любой правовой системе 
свои мероприятия по определению мер борьбы с пытками, которая своей работой обеспечила бы 
реализацию права на свободу от пыток. 

В то же время, права человека рассматриваются в качестве фундаментальной и 
эффективной защиты свободы, включая право на надлежащее функционирование правоох-
ранительных органов. Первая статья Кодекса поведения была направлена на корректирование 
поведения должностных лиц, которые поддерживают режим порядка в тюрьмах, в первую очередь 
были рассмотрены на заседаниях Генеральной Ассамблеей [28]. Следовательно, международная 
практика в области предупреждения преступности и уголовного произвола при задержании, 
обращении с заключенными складывается при активном участии Генеральной Ассамблеи ООН. 
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Следовательно, международная практика в области предупреждения преступности и 
уголовного произвола при задержании, обращении с заключенными складывается при активном 
участии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Нет никаких причин, чтобы оправдать государство пытки или угрозу национальной 
безопасности. Те, кто применяет пытки не может ссылаться на возможную политическую 
неустойчивость или любое другое обстоятельство как угроза чрезвычайного положения и издание 
заказов выше при исключительных обстоятельствах. Такая позиция помещает запрещение пыткам 
и обращению, жестокому, другие бесчеловечные или оскорбительные виды достоинства 
обращения и наказания (соответственно моральный кодекс статьи 5 для государственных 
должностных лиц) [28]. Это дает возможность идентифицировать устройства, это 
непосредственно осознает законную природу, так гарантии защиты от пыток. Начиная с 1989 
общепринятого Экономического и Социального Совета организаций объединенных наций, 
ведущих принципы для эффективной реализации Кодекса поведения [29] для законных 
принудительных властей.  

Важность развития международного права испытания - характер документа, определяя 
функции и ее реализация там есть, что она поддерживает линию для реализации правильного 
теста. В зависимости от разрешения 1990 года она приняла лидирующие принципы на вопрос о 
роли прокуроров. Люди, знающие обвинительное заключение, что основным инструментом 
преступника правосудия, рекомендация потребность обеспечения правосудия судебного 
преследования есть предложенный на основании уважения общей защиты человеческого 
достоинства и прав человека. Рекомендовано, чтобы они знали, как повлиять на или развивать 
правильные нелегальные отношения в соответствии с рассудительной целесообразностью 
согласно 16 принципу этого кода от доказательств судебного преследования, которое они готовы 
подозревать, к пыткам или жестокие, бесчеловечные или оскорбительные виды достоинства 
обращения или наказания или других нарушений прав человека имели отношение к обеспечению 
доказательства этого, что другой, это пользуется этими нелегальными методами. Предоставляя 
доказательства в суд [30, с. 84]. 

Таким образом, гарантия будет добавлен запрет на применение пыток и других видов 
бесчеловечного обращения или наказания в фиксированной - в соответствии с законом в целях 
улучшения защиты права механизмов в области определения в системе международно-правового 
регулирования. Благодаря этому получил развитие механизм способный гарантировать данное 
право и требовать защиту от бесчеловечного обращения и пыток. Обязательство государств 
развивать свое внутреннее положение основывается на рекомендациях международных 
организаций, признанных другим субъектом международных отношений, международным 
сообществом.  

Право человека на свободу от пыток имеет давние исторические корни и является правом 
признаваемым международным сообществом в качестве основных в системе прав человека. 
Признание данного права внутренним правом государства устанавливают самостоятельно, однако, 
даже без признания его таковым оно остается естественным правом человека, исходящим из 
признания человека ценностью и запрета унижающего обращения с ним. 

Право человека на свободу от пыток имеет международно-правовую основу своего 
закрепления. Специфика данного права выражается в сущности пыток как одного из видов 
жестокого обращения с человеком. Вот почему международно-правовые акты тщательно проводят 
различие между различными видами бесчеловечного обращения с человеком по цели такого 
обращения. 

Пытку следует отличать от других видов негуманного отношения к человеку, в частности, 
от дискриминации, проведения медицинских опытов. 

Жестокое обращение является общим понятием, из которого дифференцируется пытка.  
В соответствии с этим для квалификации пыток необходимо четко дифференцировать 

виды антигуманного поведения лиц. 
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Түйін  

Мақалада азаптау және жауапкершілікке тартудан бостандық концепцияларының 
халықаралық құқықтық негізін тахири дамуы, сондай-ақ халықаралық институттардың 
адамға қатігездікпен қараумен күрес механизміндегі ролі қарастырылады. Автор басқа адамға 
қатігездікпен қарау түрлерінен азаптаудың айырмашылығын айқындайды.    

 
Summary 

The article discusses the historical development of the international legal framework for the 
concept of freedom from torture and punishment, as well as the role of international institutions in the 
mechanism of combating ill-treatment of a person. The author draws attention to the difference between 
torture and other types of inhuman treatment of a person. 

 
 

МЕТОДИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕНИЯ  
УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Омашева А.Е., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье рассматриваются источники криминологического изучения уличной 
преступности несовершеннолетних. Изучая уличную преступность несовершеннолет-них, 
автор останавливает не только на конкретных местах получения интересующей его 
информации. Важным вопросом является получение сведений о региональной рас-
пространенности указанных преступлений, выделение их специфических особенностей. В 
результате появляется возможность выработки мер по предупреждению уличных преступлений 
несовершеннолетних путем целенаправленного воздействия на социально-экономические условия 
и факторы, детерминирующие рост уличной криминогенной активности несовершеннолетних в 
крупном городе. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уличная преступность, предупреждение, 
уголовная ответственность.  

 
Начиная криминологическое изучение сферы улицы как специфического источника 

существования уличной преступности несовершеннолетних, автор исходил прежде всего из того, 
что это сложное социальное явление отражается в сознании людей в двух формах -ненаучной и 
научной. 

Ненаучное ее содержание составляет обыденное представление граждан об улице как 
пространстве повышенной опасности. Общественное сознание здесь основано на человеческих 
эмоциях и чувствах, которые отражаются на психологии межличностных отношений людей в 
период их присутствия на улице. 

Научная форма представления об уличной среде складывается из теоретического и 
эмпирического аспектов. Теоретический аспект основан на познании закономерностей 
существования и функционирования сферы улицы как социального явления в жизни общества, а 
также с влиянием этих закономерностей на преступную деятельность несовершеннолетних. 
Понять, что это за закономерности и посредством чего они влияют на уличную преступность 
несовершеннолетних, призвана социальная психология. Опыт исследований поведения человека в 
обществе помогает глубоко проникнуть в суть проблем изучаемого нами предмета и определить 
эффективные пути их решения [1, 26]. 

Эмпирический аспект криминологического изучения уличной преступности 
несовершеннолетних базируется на различных эмпирических методах познания. Здесь 
необходимо использовать частные методы социологии. Применение их к задачам настоящего 
исследования является основой разработки эффективной методики криминологического изучения 
уличных преступлений несовершеннолетних. 
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Приступая к разработке такой методики, автор определил те преступления, которые в 
дальнейшем могли быть подвергнуты криминологическому анализу. На данном этапе это явилось 
несложной задачей, так как любое преступление несовершеннолетнего на улице уже попадает в 
категорию уличных. Другое дело, что криминологическое исследование предполагает выявление 
специфики той или иной сферы. В этой связи изучение уличной преступности 
несовершеннолетних технически строится на основе использования конкретно-социологических 
методических приемов и способов сбора социальной информации: социологических опросов 
(анкетирование, интервьюирование), наблюдений, социальных экспериментов, анализа доку-
ментов и др. Попытка определить в рамках настоящего исследования методические основы 
изучения уличной преступности несовершеннолетних базируется на уже имеющемся опыте 
организации и проведения криминологических исследований [2, 32]. 

В связи с этим как по форме, так и по содержанию новизна использования опыта 
определяется лишь спецификой объекта криминологического исследования с точки зрения 
разработки оптимальной методики его проведения и возможности получения необходимых 
результатов. Такую специфику составляют определенные критерии уличной преступности, 
которые могут быть познаны с помощью конкретных методов. Методика криминологического 
изучения уличной преступности ставит перед нами несколько важных вопросов. Первый из них - 
что предстоит изучить? Исследовать здесь необходимо в первую очередь те элементы уличных 
преступлений несовершеннолетних, которые составляют их общую совокупность и в отношении, 
которых с помощью конкретных методов можно собрать необходимую информацию. Общей же 
специфической чертой данных противоправных действий и соответственно главным их 
элементом, как отмечалось выше, является открытое пространство, где происходит нарушение 
несовершеннолетним уголовного закона [3, 15]. 

Второй вопрос, который возникает в целях проведения исследования, -какую информацию 
необходимо получить в ходе изучения данного пространства? Ответив на него, мы определим 
задачи, которые в итоге будут реализованы через конкретные вопросы, включенные в различные 
формы получения информации. 

Третий вопрос методики изучения преступлений несовершеннолетними в сфере улицы - из 
каких источников возможно получить необходимую информацию?' Из него следует 
необходимость определения субъектов (несовершеннолетних) преступного поведения на улицах. 
На первый взгляд методика их выявления довольно проста, поскольку критерием отнесения 
какого-либо лица к субъектам преступной деятельности в сфере уличного пространства является 
факт совершения им преступления на улице. Однако для несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в том числе и уличные, необходимо в соответствии со ст. 15 УК РК, учитывать 
возраст, с которого наступает уголовная ответственность [4, 16]. 

Однако в действительности дело с выявлением указанной категории лиц обстоит гораздо 
сложнее. Здесь следует подчеркнуть, что субъектами преступного поведения на улицах являются 
не только несовершеннолетние, судимые за преступления в данной сфере, но и те, которые по 
определенным обстоятельствам не попали в поле зрения правоохранительных органов и являются 
потенциальными носителями преступных замыслов. Именно такие субъекты представляют 
наибольшую опасность для сферы улицы. Чем больше в процессе изучения будет выявлено таких 
лиц и получено соответствующей о них информации, тем более точными и полными будут 
выглядеть результаты исследования. От этого в итоге зависит выявление степени приверженности 
личности несовершеннолетнего к противоправной деятельности в сфере улицы, что определит 
организацию соответствующего профилактического воздействия и процесса ресоциализации [5, 
21].  

Осуществляя выборку источников информации, автор разделил их на три группы. Первую 
группу составили несовершеннолетние преступники, изучение которых позволило получить 
необходимые знания об улице как специфической сфере, формирующей преступное поведение. 
Эту группу образовали несколько категорий несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние, осужденные за совершение хотя бы одного уличного преступления. 
Основой выборки данной категории является вопрос, почему улица или другое открытое 
пространство становится критерием психологического и эмоционального настроя 
несовершеннолетнего, порождающего у него стремление к противоправным поступкам. 

Несовершеннолетние, судимые повторно за совершение уличных преступлений, в том 
числе в группе. Теоретическим основанием для выборки этой категории является то, что сам факт 
повторности совершения уличного преступления может свидетельствовать о стабильной 
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антиобщественной ориентации несовершеннолетнего именно в сфере открытого пространства. 
Следовательно, указанная категория «уличных» несовершеннолетних преступников интересует 
исследователя с точки зрения выяснения вопроса о свойствах и криминогенных качествах 
личности несовершеннолетнего, сформированных под влиянием специфики уличной среды. В 
случае совершения повторных преступлений на улицах можно с определенной долей вероятности 
говорить о специфических особенностях преступного поведения этих лиц. Совершение же 
повторных уличных преступлений в группе безусловно указывает на специфику взаимодействия 
между его участниками, определяемого особенностями открытого пространства. Приверженность 
таким особенностям позволяет реализовывать эти отношения в преступной деятельности [6, 32]. 

Перечисленные категории включены в сферу преступной деятельности 
несовершеннолетних на улицах и своей приверженностью обеспечивают динамику уличной 
преступности. Это и определяет возможность познания специфических криминальных свойств 
открытого пространства в ходе криминологического исследования. 

Указанные категории «уличных» несовершеннолетних преступников выявлялись в местах 
лишения свободы для несовершеннолетних на основе изучения личных дел, осужденных и. 
материалов оперативных частей учреждений исполнения наказания. Кроме того, автор получал 
информацию, непосредственно общаясь с субъектами (несовершеннолетними) преступного 
поведения на улицах, используя при этом методы включенного и внешнего наблюдения [7, 15]. 

Исследование уличной преступности- предполагает изучение не только участников 
преступной деятельности, но и лиц, соприкасающихся с ней, то есть тех, в сознании которых так 
или иначе отразились многообразные формы преступного поведения и его субъекты. Речь идет 
прежде всего о работниках органов внутренних дел, которые независимо от функциональной 
принадлежности призваны осуществлять контроль за состоянием правопорядка на улицах и в 
других общественных местах. Они не только (и не столько) наблюдают процесс формирования 
преступного поведения личности «уличного» несовершеннолетнего преступника, реализации 
преступной деятельности и ее последствия, но и непосредственно участвуют в деятельности, 
противоборствующей преступной, способствующей ее нейтрализации. Различные формы их 
работы связаны с необходимостью тщательного изучения личности «уличных» 
несовершеннолетних преступников, их поведения, окружающей микросреды в целях организации 
оптимальной и эффективной профилактики преступлений, несовершеннолетних на улицах, а 
также их пресечения, раскрытия, расследования, обеспечения исправления и перевоспитания 
«уличных» несовершеннолетних преступников [8, 13]. 

Указанные обстоятельства служат основанием для второй группы, элементами выборки 
которой стали следующие категории сотрудников: 

1) Сотрудники службы охраны общественного порядка. Основанием выделения этой 
категории является то, что это наиболее многочисленные силы органов внутренних дел, которые в 
процессе реализации своих функций непосредственно вступают в различные отношения с 
несовершеннолетними на улицах. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 
проводят индивидуальную профилактическую работу с несовер-шеннолетними, совершающими 
уличные преступления и не подлежащими уголовной ответственности: а) в связи с не 
достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; б) вследствие отставания 
в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством; в) обвиняемых или 
подозреваемых в совершении уличных преступлений, в отношении которых избраны меры 
пресечения, не связанные с заключением под стражу, и рядом других категорий 
несовершеннолетних. Сотрудники службы охраны общественного порядка представляют собой 
вооруженный отряд, осуществляющий свою деятельность в сфере открытого пространства на 
основе специальных уставов и положений, в которых закреплена их обязанность по поддержанию 
общественного порядка, обеспечению безопасности населения и борьбе с преступностью на 
улицах населенных пунктов. Указанная категория сотрудников обладает разнообразными 
тактическими и техническими возможностями для решения поставленных перед ними задач [9, 
16]. 

2) Участковые уполномоченные полиции. Основанием для выборки указанной категории 
сотрудников является специфика организации их деятельности и то обстоятельство, что они 
имеют постоянные непосредственные контакты с несовершеннолетними на улицах. За каждым 
участковым инспектором закрепляется участок территории, в который обязательно включается 
уличное пространство. Участковый инспектор подавляющую часть своего рабочего времени 
находится на закрепленном участке, досконально знает особенности своей территории, 
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проживающих на ней несовершеннолетних правонарушителей и оперативную обстановку. Он 
является, прежде всего, организатором охраны общественного порядка на участке. Эта функция 
особенно ярко проявляется при патрулировании улиц, скверов, парков, когда данные сотрудники 
выполняют роль начальников (старших) патрульных участков. Знание участковым 
уполномоченным особенностей участка и подростков, проживающих на его территории, позволяет 
исследователю получить от этого источника информацию о наиболее криминогенных местах 
уличного пространства, специфических причинах и детерминантах уличной преступности 
несовершеннолетних. 

3) Сотрудники оперативных аппаратов уголовного розыска криминальной полиции. Эта 
категория выделена потому, что указанные сотрудники применяют в своей работе негласные 
методы, с помощью которых создается возможность вести наблюдение за скрытым от других 
людей поведением несовершеннолетних преступников. Данные методы помогают оперативным 
работникам отслеживать стадию организации несовершеннолетними преступлений на улицах, 
своевременно выявлять их преступные связи и несовершеннолетних, замышляющих 
противоправные действия в сфере улицы. 

4) Следователи органов внутренних дел. Основанием выделения этой категории в связи с 
изучением уличной преступности несовершеннолетних является то, что в процессе расследования 
уличных преступлений несовершеннолетними сотрудники следственных аппаратов анализируют 
способы их совершения, определяют мотивы и особенности преступного поведения 
несовершеннолетних в сфере уличного пространства, выявляют причины и условия преступлений 
данного вида. Осуществляя следственные действия, указанные сотрудники получают 
специфическую информацию о личности «уличного» несовершеннолетнего преступника, что в 
конечном итоге позволяет выбирать правильные и эффективные направления деятельности 
различных служб органов внутренних дел по предупреждению уличной преступности 
несовершеннолетних [10, 21]. 

Источниками информации о специфике преступной деятельности несовершеннолетних в 
сфере улицы являются не только сотрудники правоохранительных органов. Ими являются любые 
люди, оказавшиеся очевидцами уличных преступлений или ставшие жертвами данных 
преступных деяний. Причем не обязательно для этого быть непосредственным участником 
противоправного процесса. Достаточно стать просто сторонним наблюдателем. Опыт таких 
наблюдений приобретает большую ценность для лица, изучающего механизм преступного 
поведения несовершеннолетних на улице. Думается, что в отличие от сотрудников полиции, 
которые оценивают происходящее с точки зрения закона, гражданское лицо выступает в такой 
ситуации субъектом нейтральным и может добавить в характеристику действий как 
несовершеннолетнего преступника, так и жертвы много нестандартной информации. Внимательно 
изучив данную информацию, исследователь может получить весьма неожиданные и полезные 
выводы [11, 23]. 

Указанные обстоятельства стали основанием для выделения третьей группы источников 
информации, об уличной преступности несовершеннолетних. Ее элементами являются жертвы и 
очевидцы данных преступлений. Такие лица были разделены автором на три подгруппы: 

1) Лица, потерпевшие от преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними 
на улице. Основанием для выборки данной подгруппы явилось то, что жертва уличного 
преступления несовершеннолетних помогает исследователю определить те специфические 
причины и мотивы, которые побудили подростка совершить в отношении данного потерпевшего 
лица преступные действия. Кроме того, изучение жертвы может указать на множество 
виктимогенных свойств уличной среды, способствующих преступному поведению 
несовершеннолетних на улице. При этом исследователь получает возможность выяснить, какие 
факторы уличного пространства формируют преступный мотив несовершеннолетнего, а какие 
делают человека жертвой уличного преступления [12, 36]. 

2) Лица, ставшие непосредственными свидетелями уличных преступлений. Выделение 
данной категории обосновано необходимостью изучения роли очевидцев в механизме конкретных 
уличных преступлений несовершеннолетних. Информация, полученная от свидетелей, 
характеризует их поведение во время совершения преступления. Их действия могут способство-
вать достижению преступного результата, а могут стать нейтрализующим фактором и помешать 
доведению преступных действий до конца. В конечном итоге исследователь, получив и 
проанализировав информацию из указанного источника, имеет возможность определить общую 
тенденцию поведения непосредственных очевидцев уличных преступлений. 
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3) Лица, не являющиеся непосредственными участниками уличных противоправных 
действий несовершеннолетних, а наблюдавшие процесс преступлений со стороны. Выделение 
данной категории лиц обосновано их уникальностью среди других источников информации, так 
как данная подгруппа сама по себе является специфическим элементом, составляющим 
особенности открытого пространства. В любой другой сфере человек, оказавшийся на месте 
совершения преступления, автоматически становится его участником. Сфера улицы отличается в 
этом смысле фактором анонимности и позволяет любому лицу быть пассивным невидимым 
наблюдателем. Информация, полученная от указанной категории лиц, представляет для 
исследователя ценный набор сведений обо всех субъектах уличного преступления. Данная 
подгруппа позволяет наиболее точно оценить роль всех участников криминогенной ситуации и 
действия реагирующих органов. Все эти обстоятельства способствуют глубокому изучению 
уличных преступлений и формированию наиболее выразительного облика открытого 
пространства. 

Таким образом, выборка лиц, включенных в преступную деятельность и соприкасающихся 
с ней, представляется достаточной для получения необходимой информации в ходе 
криминологического исследования уличных преступлений несовершеннолетних. Однако 
источники получения информации о преступлениях несовершеннолетних в сфере улицы этим не 
исчерпываются. Существуют формы, в которых детально зафиксирована информация об уличных 
преступлениях и лицах, их совершающих, в том числе и несовершеннолетних. Такая информация 
может содержаться в различных документах [13, 25]. 

Документы составляют четвертую группу источников информации. Разработка методики 
их изучения предполагает соответствующий отбор документов и построение выборки. Среди них 
автор выделяет следующие. 

Уголовные дела несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере уличного 
пространства. В них заключена информация о формировании личности уличного 
несовершеннолетнего преступника, реализации преступного умысла, характере совершенного 
преступления, а также много других важных вопросов, раскрывающих особенности 
противоправных действий несовершеннолетних в сфере открытого пространства. 

Дела оперативного учета, находящиеся в органах внутренних дел. В них содержится 
информация о поведении уличных несовершеннолетних преступников, о поддержании 
преступных связей в сфере улицы, совершении преступлений в прошлом и возможности рецидива 
в будущем. Исследователь, оценивая эту информацию, выявляет элементы преступной деятель-
ности подростков на улицах и таким образом расширяет круг представлений об уличной 
преступности несовершеннолетних [14, 26]. 

Приказы, указания, инструкции, решения совещаний, планы работы органов внутренних 
дел, касающиеся вопросов противодействия уличной преступности несовершеннолетних. Эти 
документы имеют особое значение для криминологического исследования уличных преступлений 
несовершеннолетних, поскольку содержат не только обобщенные сведения о состоянии 
преступности в сфере улицы и ее тенденциях, но и информацию о намечаемых мерах борьбы с 
ней. 

4) Литература (криминологическая, уголовно-правовая, криминалистическая, фило-
софская, социологическая, социально- психологическая, историко-юридическая, по проблемам 
градостроительства и архитектурной застройки населенных пунктов, художественная и др.) Эти 
источники содержат богатейший опыт изучения социальных явлений, в том числе и в области 
открытого пространства. Из них исследователь добывает сведения о сфере улицы, отражающиеся 
в различных областях знаний, что, несомненно, обогащает опыт изучения уличной преступности 
[15, 32]. 

5) Документы информационно-справочного характера (данные статистической отчетности 
органов внутренних дел, справочных картотек, обзоры, справки, информация о конкретных 
преступлениях, лицах их совершающих). Данные источники в Основном содержат информацию, 
характеризующую уличную преступность несовершеннолетних, ее качественные и количе-
ственные показатели (уровень, структуру, динамику). Кроме того, указанные документы 
позволяют получить немало дополнительных и полезных для исследователя сведений, 
формирующих наиболее полное представление о криминальной деятельности 
несовершеннолетних в сфере улицы. 
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Четвертый вопрос, стоящий перед методикой криминологического исследования уличной 
преступности, - где изучать необходимую информацию? Решение этого вопроса предопределено 
условиями выборки источников информации. 

В отношении лиц, отбывающих наказания, ее можно получить в учреждениях исполнения 
наказания. Сведения в отношении сотрудников правоохранительных органов можно добыть в 
различных службах, подразделениях управления внутренних дел УВД и управления юстиции 
Алматинской области. Там же находятся и документы, составляющие 1-ю, 2-ю, 3-ю и 5-ю 
подгруппы источников информации четвертой группы. В отношении литературы, содержащей 
информацию обще юридического, исторического, философского, социального и психологического 
характера, а также источников информации других сфер общественных отношений автор 
использовал фонды различных библиотек [16, 23]. 

Исследование в отношении третьей группы источников информации, которую составляют 
жертвы и очевидцы уличных преступлений, рекомендуется проводить по двум направлениям. Во-
первых, получить от них сведения можно из материалов уголовных дел (показания, протоколы 
допросов), которые находятся в правоохранительных органах. Во-вторых, что наиболее 
эффективно, целесообразно непосредственно общаться с данными лицами вне зданий органов 
внутренних дел, прокуратуры и суда, так сказать, в неформальной обстановке. Для получения 
необходимых сведений исследователь посещает учреждения, организации и учебные заведения, 
где работают и учатся несовершеннолетние, общается с ними по месту жительства и проведения 
досуга. В целом, думается, что не столь важно, где мы добудем интересующую нас информацию. 
Главное при определении места - обеспечить доступность объекта и расположить его к общению 
[17, 26]. 

Наибольшая сложность при получении информации о криминальной деятельности 
несовершеннолетних на улицах возникла у автора в отношении контактов с лицами, 
поддерживающими с данной категорией преступные связи в сфере открытого пространства. 
Общеизвестно, что любой субъект преступных отношений с большой осторожностью и 
подозрительностью относится к внешнему вторжению в свою микросреду. В этом смысле 
определить места, где можно войти в контакт с указанной категорией лиц, представляется 
непростой задачей. Однозначно мы можем говорить только о том, что места эти находятся в сфере 
уличного пространства и на сопредельной с улицей территории, где осуществляется поддержание 
данными лицами преступных связей. К ним могут относиться традиционные места сбора 
неформальных групп молодежи; территории, где осуществляется незаконная торговля 
наркотиками и скупка краденого имущества; общеизвестные места, где «работают» уличные 
проститутки и сутенеры, бродяги и попрошайки; канализационные люки и подвалы, где обитают 
беспризорные и безнадзорные подростки, и задача нашего исследование - их определение [18, 24]. 

Изучая уличную преступность несовершеннолетних, автор остановился не только на 
конкретных местах получения интересующей его информации. Важным вопросом является 
получение сведений о региональной распространенности указанных преступлений, выделение их 
специфических особенностей для конкретного областного центра. Одной из целей изучения 
особенностей уличной преступности несовершеннолетних в крупном городе и факторов, ее 
обусловливающих, является выделение территорий с новыми социальными явлениями и 
процессами, определяющими и новые тенденции преступности несовершеннолетних в сфере 
улицы. В результате появляется возможность выработки мер по предупреждению уличных 
преступлений несовершеннолетних путем целенаправленного воздействия на социально-
экономические условия и факторы, детерминирующие рост уличной криминогенной активности 
несовершеннолетних в крупном городе. 

Таким образом, руководствуясь логической последовательностью криминологического 
анализа проблемы, мы имеем все основания, перейти к освещению эмпирического материала, 
который был получен в результате применения разработанной методики изучения уличной 
преступности несовершеннолетних. 
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Түйін  
Мақалада кәмелетке толмағандардың көше қылмыстардың қайнар көздерін  кримино-

логиялық зерттеу қарастырылады. Кәмелетке толмағандардың көше қылмыстарын зерттеу 
барысында автор тек оған қызық мәліметтерді алу үшін нақты жерлерге ғана тоқталмайды. 
Ең бастысы аталған қылмыстардың регионалды таралу туралы мәліметтерді алу, және оның 
арнайы еркешеліктерін бөлгілеу болып табылады. Оның нәтижесінде ірі қаладағы кәмелкетке 
толмағандардың криминологендік көше белсен-ділігін өсіретін   әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларға және факторларға әсер етуге бағытталған алдын алу шараларын жасауға 
мүмкіндік береді.     

 
Summary 

The article discusses the sources of criminological study of juvenile street crime. Studying the 
juvenile street crime, the author stops not only on specific places of receiving information of interest. An 
important issue is to obtain information about the regional prevalence of these crimes, the allocation of 
their specific features. As a result, it becomes possible to work out measures to prevent street crimes by 
minors through a targeted impact on the socio-economic conditions and factors determining the growth 
of street criminogenic activity of minors in a large city. 
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АЛҚАБИЛЕР СОТЫ ӨНДІРІСІНІҢ АНГЛО-АМЕРИКАНДЫҚ ТҮРІ 
 

Нұрсадық А.Н., 
Қайнар Академиясының магистранты 

6М030100-«Құқықтану» мамандығы  
 

Алқабилер соты – сот жүйесіндегі демократиялық институттардың бірі, халық оған 
тікелей қатысады, ол әлбетте біздің соттарды сауықтырудың және тұрғындар жағынан 
оларға деген сенімді қалыптастыруға бірден-бір мүмкіндігі болып табылады. Алқабилер 
институтын енгізу жарысу үрдісін тұрақтандырады, ол прокуратура қызметкерлерінің жұмыс 
сапасын көтеруге, тергеу және қорғау талабын күшейтеді. 

Түйін сөздер: алқаби, қаулы, қылмыстық iс, процеске қатысушылар, тараптар, судья.  
 
Алқабилер соты (jury) тарихы ортағасырлық Англиядан басталады.Алқабилер сотына 

ұқсас соттың тарихта болғандығын дәлелдейтiн бiрiншi ресми дерек ретiнде ағылшын королi II 
Генрихтiң ордонанстарын атауға болады. 1166 жылы қол қойылған осындай құжаттың бiрiнде, iрi 
елдi мекендерде қол астындағы азаматтардың iшiнен әрбiр жүз тұрғыннан он екi адамды, ал 
шағын ауылдарда төрт адамды таңдап алу жағы ескертiлген. Осындай өзiндiк алқалар - әдiл 
қазылар (jury) деп аталды. Мiне, тап осылар, бүгiнде орыс тiлiнде ант бергендер соты деп айтылып 
жүрген институттың қайнар көзi болып есептеледi [1, 74 б.]. Кейінірек ағылшын құқықтық 
институттарының рецепциясы Америка сот өндірісіне орын алды. Бұл жерде оның түпнұсқасы 
өзгерістерге ұшырапөзіндік жаңа сипаттарға ие болды. Ағылшындық және сот өндірісі 
белгілерінің ұқсатығы алқабилер соты өндірісінің ағылшын-амеркандық (англо-
американдық)үлгісінің әрекет етуінің көрнісі. 

Бастапқыда қылмыстың куәлары, оқиға болған жердің тұрғындары (көршілері) алқабилер 
ретінде қабылданды.XV ғасырдың шегінде алқабилер соты әділдікті орнатудың негізігі 
нысанынаайналды.Алқабилер ретінде сырттан адамдар шақыра бастаған. Олар соттағы айғақтарға 
қарап шешімдер қабылдады. 

Сот екі алқадан құрылды: тәж судьялары және алқабилерден (6-12 адам). Англосаксондық 
доктринаға сәйкес алғашқылары (тәж судьялары) құқық мәселелерін, ал екіншілері (алқабилер) 
айғақтардың мәселесін шешті [2, 31 бет]. 

Алқабилердің құрамы санына қатысты мәселе әдеттегі 12 алқабиден тұратын қылмыстық 
іс жүргізу жүйесінен бас татартқан елдерде ғана күрделі жағдайлар туғызып отыр. Осы мәселені 
Қазақстандық сот өндірісіне де қатысты деп айтааламын (автордың жеке пікірі). 

Қәзіргі уақыттаАҚШ-да осындай сандық құрам Конституция талабы бойынша қылмыстық 
істерді қараудың федералдық соттарында сақталған.  

Штаттардың  соттарындаалқабилер құрамын нақты анықтау қандайда бір штаттың 
қылмыстық іс жүргізу заңдарымен реттеледі. Мысалы, АҚШ-ның Жоғарғы соты Флорида 
штатының алқабилер құрамын айқындайтын конституциялық заңын федерация заңына сәйкес деп 
таныды. Себебі Флорида штатының заңында өлім жазасы қолданылмайтын қылмыстық істердегі 
алқабилер сотының құрамын 6 адаммен бекіткен [3, 9 б.]. 

Айта кету қажет, статистикалық талдау  нәтижесінде Флорида штатының соттары 
шығарған вердиктілер басқа штаттар соттарының (12 алқабилерден тұратын) шығарған 
вердиктілеріне айырмашылығы аз. 

Бірақ, кейбір әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің нәтижесі  бойыншаайыптау және 
ақтау вердиктілерін шығаруда кішкене топтардың «тиімді» екенін көрсетеді. ХХ ғасырдың 70-ші 
жылдарыАлан Джелфан және Герберт Соломон зерттеулер жүргізіп мынадай нәтижелер алған, 
яғни 12-ден 6-ға қысқартылған алқабилер құрамының «ақтау қателігі» екі есе болған: 6,15% -дан 
13,95% -ға дейін; кінәлі еместерді жазалау бір жарым есе болған: 2,21%-дан 3,25% -ға дейін. 
Керісінше 12 мүшеден құрылған алқабатылдығы төмендеген, шешім қабылдау уақыты ұзарған, 
тіпті күрделі емес жағдайлардың өзінде [3]. 

Демек,АҚШ-ры штаттарындағы соттардаалқабилер құрамы сандық жағынан өзгешеленеді. 
Висконсин штаты Конституциясына сәйкес, сонымен қатар осы штаттың заңдары 

жинағының 972.02 параграфында көрсеткендей ауыр және жай қылмыстарды он екі алқаби 
қатысуымен қаралған. 

Тура осындай құрам Теннесси штатының қылмыстық сот өндірісі Ережесінде (24-ші) және 
Вермонт штатының қылмыстық сот өндірісі Ережесінде (23-ші) ескерілген. 
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Кейбір америкалық соттардаалқа құрамы алты немесе сегіз болуы мүмкін. Мысалы, 
Вайоминг штатының қылмыстық істер соты алқасын алты алқабилер құрайды. 1996 жылғы дерек 
бойынша 33 штатта қылмыстық істердің кейбір санаттарын 12 алқабиден кем сот құрамы қараған. 

Глазго университетiнiң профессоры Саймон Гарродтың жетекшiлiгiмен маман-
психологтардың жүргiзген зерттеулерi бойынша, вердикт қабылдау кезiнде ант бергендердiң 12-
сiне қарағанда 7 адамнан тұратын тобы шешiмдi бiр ауыздан тезiрек қабылдайтындығы 
анықталған. Маман-психологтардың пiкiрiнше, топтағы ант бергендердiң саны неғұрлым аз болса, 
соғұрлым ортақ келiсiмге жылдам келедi екен. Ал, үлкен топта, әдетте, бiр немесе бiрнеше 
ықпалды адам пайда болады да, бiрыңғай шешiм қабылдау процесi әлдеқайда қиындай түседi. 
Саймон Гаррод пен оның әрiптестерi жүргiзген зерттеудiң нәтижесi бiрауыздан шешiм қабылдау 
үшiн ең қолайлысы 7, арысы 8 адамнан тұратын топ екендiгiн көрсеткен. Бұл, әсiресе, қайсыбiр 
мүшесi өзiнiң пiкiрiн өзгелердiкiнен жоғары қойғысы келiп тұратын ант бергендер соты жүйесiне 
көбiрек қатысты. Мiне, сол себептi де профессор Гаррод ант бергендер саны 8 адамнан асып 
кеткен жағдайда, түпкiлiктi вердикт шығару мәселесi көбiне ауада “iлiнiп” қалады деп ой 
тұжырымдайды [4, 38 б.]. 

Кеңесу аяқталған соң ант бергендер вердикт шығарады. Оны ант бергендердiң iшiнен 
сайланған жетекшi тараптар қатысатын ашық сот мәжiлiсiнде жария етедi. 

Егер ант бергендер айыпталушыны жасалған қылмыс үшiн кiнәлi деп тапса, оған жаза 
тағайындау қажеттiлiгi туындайды. Мұндай шараны кәсiби судья жасайды. Ант бергендер алқасы 
вердикт қабылдағаннан кейiн әрмен қарай процеске қатыспайды. 

Жоғарыдаайтылғандарды қорыта келiп, римдiк құқықтың Англияның ұлттық құқығының 
дамуына Германияға қарағандаазырақ әсер еткенiн атап өтуге болады. Алайда, бастапқы кезде 
Рим құқықтары ағылшындардың құқықтық жүйесiне едәуiр ықпал жасап, тiптi соттарда 
қолданыла бастады. Римдiк құқықтың қайнар көздерiн Англияның қалалық шiркеу және сауда 
соттары мойындады. Рим құқығының кейбiр институттарын, тiптi жалпы құқықтық сот жүргiзу 
құқығы бар соттар да iс жүзiнде пайдаланды. Рим құқығы өмiрлiк мәнiне қарамастан белгiлi бiр 
деңгейде ағылшындардың заң тұрғысындағы ой-пiкiрлерiне өзiңдiк әсерiн тигiздi. Ол, әсiресе, заң 
терминдерiн қолдануда, құқықтық анықтамаларды тұжырымдауда, заң ғылымын зерттеуге кеңiнен 
қолданылды [5, 12 б.]. 

Сот талқылауы жарыссөздерге негізделген [6]. Қылмыстық іс жүргізу құқығыны аралдық 
жүйесінің ерекшеліктерін сипаттауға болады: 

Тараптардың  сот тергеуі мен жарыссөзі арасы ерекшеленбейді. Тараптар өз тезизтерін 
(алғы сөз) ұсынады, айғақтарды сотта бекіту үшін көрсетеді және зерттейді. Қорғаушыға дәлелдеу 
ауыртпалығы түседі, мысалы қажетті қорғануды дәлелдеу. Айғақтарды зерттегеннен кейін 
айыптаушы және қорғаушы алқабилер алдында қорытынды сөздерін баяндайды. 

Сотталушының айптаушы куәгерімен бетпе-бет (конфронтация) кездесуі құқығы бар. 
Алқабилер ереже бойыншабiр ауыздан үкiм шығаруы керек. Басқаша жағдайдаалқа таратылады, 
ал іс қайта қаралады. 

Төрағалық етуші жаза қолдануда үлкен артықшылықтарға ие, өйткені Континенталдық 
жүйеге қарағанда ол қылмыстық-құқықтық нормалармен шектелмеген. Жаза әрбір қылмысқа 
жеке-жеке тағайындалады және барлығы жинақталады, және де жоғарғы шегі жоқ. Жазалау 
төменгі және жоғарғы шегін көрсету арқылы анықталуы мүмкін. 

Сотталушы туралы мәліметтерді алу мен жазалау кезеңі бір аптаға немесе одан да көп 
мерізімге сөзылуы мүмкін. Жаза қолдануға қажетті ақпараттар арнайы түзету мекемелерінің 
лауазым иелерінен талап етіледі немесе оны қорғаушы мен айыпталушы ұсынады. Осы процедура 
сот тыңдауына жатпайды және басқа ережелермен реттеледі. Мысалы, куәлар сотқа 
шақырылмайды және судья кез келген мәліметті жарамайды деп тануы мүмкін [2, 31 бет]. 

Нақты істі қарайтын алқабилерді қалыптастыру айыпталушының өз кінәсін 
майындамағаннан кейін жүзеге асады. Алдына жасалған дайындық процедураларынан (қарсы 
тарапты айғақтармен таныстыруы немесе айыптауды теріске шығаруы) кейін істі тыңдау 
басталады. Америка сот өндірісінде алты айдан асатын бас бостандығы көзделген барлық істер 
бойынша сотталушылар  алқабилер сотына жүгіне алады.   

Тараптардан ант қабылдамас бұрын алқабилерге қарсылығы бар ма, жоқ па екендігі 
анықталады. Қарсылықтар негізделуі және негізделмеуі мүмк, яғни ешқандай себебсіз, тек қана 
тараптардың пікірі бойынша кез келген алқаби істі қарауға қатыстырылмайды. 
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Қарсылық көрсетілмеген алқабилер ант береді, осы уақыттан бастап олар өз міндеттерін 
атқаруға кіріседі. Сот талқылауы кезінде олар тек төрағалық етушінің келісімімен ғана сот 
мәжілісі залынан шығаалады. 

Алқабилер қатысуымен өтетін сот талқылауы келесі этаптардан тұрады: 
Дайындық бөлімі; 
Айыптау бөлімі; 
Қорғау бөлімі; 
Сот жарыссөзі; 
Судьяның алқабилерге тілек сөзі; 
Алқабилердің вердикт шығаруы; 
Судьяның вердиктіні қабылдауы; 
Айыпталушы тұлғаны зерттеу; 
Үкім шығару. 
Айыптаушы ретінде мемлекеттік айыптаушылар қызметінің өкілдері, полицияның арнайы 

бекітілген офицерлері, кейбір жағдайларда жеке тұлғалар (ұсақ істер бойынша) немесе полиция 
тапсырмасымен адвокаттар қатынасады. Қорғаушы тарабы – ағылшын құқыққорғаушыларының 
екі корпорациясы өкілдері: барристер немесе солиситорлар. 

Сот талқылауының ерекшелігі процесстің жарыссөздігінде. Процесс айыпталушы өкілінің 
алғы сөзінен басталады, яғни ол алқабилерге нені дәлелдейтінін және қандай айғақтары бар 
екендігін жалпы сипатта баяндайды. Осыдан кейін айыптаушы куәлары шақырылады және 
олардан тікелей екі жақты (айыптаушы және қорғаушы) жауап алу басталады. Айыптаушы қалауы 
бойынша куәлардан кезек бойынша қайта жауап алынуы мүмкін [6]. 

Келесі кезекте алғы сөзбен шыққан қорғаушы өз айғақтарын көрсетеді (баяндайды). Одан 
әрі алдағы тараптарға қосымша куәларды шақыруға жол беріледі, тек алдағы куәлардың 
жауаптарында орын алған мәселелер бойынша. Барлық куәгерлерден жауап алынғаннан және 
айғақтар көрсетілгеннен кейін тараптар сот жарыссөзіне көшеді. 

Жарыссөздің осы кезектегі айғақтарды ұсынуы мен зерттеуі процесске ритм және 
симметрия бере отырып алқабилерге тең ықпал етуі жағдайын қалыптастырады. Процессті 
айыптау және қорғау бөлімдерінеажырату айыптаушы, қорғаушы және әділсот функцияларының 
араласуына жол бермеді. 

Тараптардың кезектілік және тең құқылық қағидасы алқабилердің қатысуымен өтетін 
тергеу әрекеттерін  жеке-жеке сипаттайды. Ең алдымен, ол басты тергеу әрекеті – куәлардан жауап 
алу мысалында көрінеді. Ағылшын-америкалық сот тергеуінде куәдан жауап алу үш кезеңге 
сүйенеді: 

Тікелей жауап алу (direct examination); 
Қарама-қарсы жауап алу (cross examination); 
Қайталап жауап алу (redirect examination). 
Бұл жүйе барлық куәларды (олардың ішінде сарапшылар да бар) қорғау куәлары және 

айыптау куәлары деп  қатаң бөлумен айқындалады. Куалар қатарына сотталушыда кіреді, егер ол 
еркімен жауап бергісі келсе. 

«Тікелей жауап алу» (direct examination) берілген жағдайды құптайтын жауап алудан 
басталады. Тікелей жауап алу өндірісінде жетемелеуші сұрақтар беруге және куәгердің 
репутациясын түсіретін фактілер жайында сұрақ беруге тиым салынады. Нысаны жағынан тікелей 
жауап алу шақырушы тараптың сұрақтарына ғана жауап берумен айқындалады. Тікелей жауап алу 
аяқталғаннан кейін екінші тарап қарама-қарсы жауап алуға кіріседі. Осы жауап куәлар 
жауаптарының дұрыстығын тексерудің ең жақсы құралы. 

Қарама-қарсы жауап алу қарсы тарап  куәсінің алқабилерге ықпалын әлсірететін бірден бір 
құрал. Қарама-қарсы жауап алу өндірісінде куәгерге жетелеме сұрақтар қоюға рұқсат беріледі. Бұл 
ереже жауап беруші тұлғаның  шақырушы тараптың ғана мүддесін қолдаудан шектейді. Осы 
жауап алу өндірісінде жауап берушінің жауаптарын теріске шығару ғана емес, оның жеке басының 
беделі түсірілуі мүмкін.  

Қарама-қарсы жауап алу аяқталғаннан кейін тараптарға қайта жауап алуға рұқсат беріледі. 
Қайта жауап алудың мақсаты қарама-қарсы жауап алу кезінде куәгер баяндаған жаңа фактілерді 
түсіндіруге, талдауға және өзгертуге бағытталған. Қайта жауап алу сұрақтары қарама-қарсы жауап 
алу кезіндегі куәгер жауабындағы қарама-қайшылықтар мен қайшылықтарға ғана қатысы бар 
жағдайда қойылады. 
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Куәлерден жауап алуда тараптар бірдей тең дәрежеге қойылады және алқабилерге ықпалы 
да тең дәрежеде. Жауап алудағы тараптар құқығы сот тергеуіндегі жарыссөздердің басты әрекет 
етуші тұлғалары екендігін көрсетеді. Сондықтан да олардың теңқұқылық жағдайы – алқабилер 
вердиктінің әділ кепілі. 

Англо-американдық сот тергеуіндегі жарыссөзді абсолюттеу  кәсіпқой судьяны ерекше 
жағдайға қояды. Ол бір жағынан сотта жарыссөзді жақтайтын бейтарап төреші, екінші жағынан 
шексіз өкілеттілікке ие процесске қатысушы. Судьяның бұл өкілеттігі сот тергеуі тараптардың 
күшімен тұйыққа тірелген уақытта ғана пайдаланылады.Судья куәгерге сұрақты тараптардың 
жауап алуы аяқталғаннан кейін қоя алады және де жетелеуші сұрақтарды пайдаланаалады, өйткені 
судья тараптардың  ешқайсысының мүддесін қолдамайтын төреші болғандықтан. Әділ сотты 
жүзеге асыру үшін қажет деп тапса,  судья айыптаушы және қорғаушы тараптарының ұсынысынан 
басқа куәлерді  шақыраалады. Судья өз қалауынша кез келген сот сараптамасын тағайындай 
алады, тараптарға қарама-қарсы жауап алу шеңберін кеңейтуге құқық береді, жаңа айғақтарды 
ұсынаалады. Судьяның өте маңызды құқығына алқабилерге міндетті түрде ақтау вердиктісі (to 
direct an acquittal) қорытындысын шығаруға құқық беруі жатады. Судьяның мұндай қорытынды 
беруіайыпталушының барлық айғақтарды ұсынғаннан кейін және қорғаушының «айыптаушы жақ 
жауапқа тұрмайды» деген өтінішінен соң ғана жасалынады [6]. 

Судьяның дискредитациялау өкілеттілігінен жарыссөз идеясы мен процесстегі әділдікті 
іздеу арасындағы компромиссті байқауға болады. Судья дискредитациялау билігін қолдануы 
құқығы мына жағдайларда  көрінеді: тараптардың жарыссөздік ережесін бұзуы алқабилерді 
адасуғаалып келуі, оларды ақиқаттан аластатату  жағдайларында және де судья оны айыптаушы 
немесе қорғаушы мүддесі үшін емес, әділсот мүддесі үшін пайдаланады. Осы уақытта 
тараптардың айғақтарды ұсынуы мен зерттеуі белсенділігі судьяларға еш 
уақыттадискредитациялау өкілеттігі құқығын тәжірибеде қолдануына мүмкіндік бермейді. 

Сонымен, сот тергеуінің  англо-американдық үлгісі осы аспектіде алқабилер сотының 
мәніне барынша сәйкес келеді. 

Алқабилер соты үшін сот тергеуінің танымдық қолжетімділігін қамтамасыз етуі процестің 
ғасырлар бойғы дәстүрлерімен кепілдендіріледі. Алғы  сөзде тараптар нәтижеге жетудегі өз 
мақсаттары мен құралдарын айқын белгілейді. Тікелей және қарама-қарсы жауап алу барлық 
фактілер мен айғақтарды бар жағынан жарықтандырады, ал қайта жауап алу болса осы жағдайда 
туындаған қайшылықтарды жояды. 

Істің жағдайын нақты түсінуге төрағалық етушінің дискредитациялау өкілеттігі де жатады. 
Егер тараптар істің жеке жай-жапсарларын толық ашпай сот тергеуін тұйыққа тіресе судья  
куәларды шақыруға, сарапшы тағайындауға мүмкіндігі болды. Ол оны әділсот мүддесі үшін 
жасағандықтан осы жағдай жарыссөздікті бұзу әрекетіне жатпайды. Бірақ, судьяның осы 
өкілеттілігі өте сирек пайдаланылады, ол тараптардың белсенді қызметімен түсіндіріледі. 

Осы үлгідегі істің  жай-жапсарын, тараптардың позициясын нақты түсіну сот тергеуі мен 
тараптардың жарыссөзін біріңғай сот талқылауы кезеңіне қосуынан байқалады. Сондықтан 
ұсыныс пен айғақтарды зерттеу оларды бағалаумен үйлеседі, осы жағдай алқабилерге айғақтардың 
іс үшін маңыздылығын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Алқабилер куәлерге төрағалық етуші 
арқылы жазбаша сұрақ бере алды. Бірақ олар әдетте бейтарап болады, немесе сот талқылауы 
алқабилер тарабынан сұрақтар қоюға мүмкіндік бермеуге бағытталған, өйткені олар тараптардың 
төрешісі ретінде ғана қала береді.  

Англо-саксондық үлгісінде сот тергеуін қайта қозғау көзделмеген, өйткені алқабилер 
кеңесу бөлмесінен тек вердиктімен ғана келе алды. Бірақ, АҚШ-да бұл кемшіліктің орнын 
жабатын ережеге тараптар ұсынған кейбір айғақтарды кеңесу бөлмесіне бере алуы мүмкіндігі 
жаттты. Процессуалдық шарттар алқабилерге істің жай-жапсары мен айғақтарын қажетті деңгейде 
түсіндіруді қамтамасыз еткенімен, басты шартқа тараптардың белсенді қызметі жатқызылды. 

Алқабилер ереже бойынша үкімді бір ауздан қабылдауға міндетті болды. Басқаша 
жағдайдаалқа таратылып, іс қайта тыңдалды. Бұрынғы, 1967 жылғы қылмыстық істер бойынша 
әділсот туралы заңда (13 бап)    бұл қағида алынып тасталып, мынадай жаңа ереже енгізілді: 
алқабилер саны 11 болса 10 алқабидің дауысымен, егер 10 алқаби болған жағдайда 9 дауыспен 
шешім қабылданды. Алқабилер старшинасы ашық мәжілісте вердиктіге қатысты қанша «иә» және 
қанша «қарсы» болғандардың санын хабарлауға міндетті болды. Бірауыздан емес, көпшілік 
дауыспен шығарылған вердиктіні судья алқабилер екі сағаттан кем емес уақыт кеңескен жағдайда 
ғана қабылдады [7, 89 б.]. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

41 
 

Бұл елде 1988 жылы қабылданған қылмыстық әдiлсот туралы заң бойыншаант бергендер 
үшiн мүлiктiк ценз жойылып, жас мөлшерiне байланысты шектеулер бiршама кеңейтiлдi. Яғни, 
алқабилер ретiнде парламентке немесе жергiлiктi органдарға сайлаушы қатарында тiркелген, жасы 
18-ге толған және 65-тен аспаған кез келген азамат шақырылуы мүмкiн. Ол он үш жасқа толғанға 
дейiн Құрама королдiгiнде бес жылдан кем емес уақыт тұрақты тұруы тиiс.  

Қабылдамай тастаудың негiзiне мыналар жатады: алқабидiң жоғары қоғамдық жағдайы, 
iске қатысу мүдделiлiгi, оның абыройсыздығы, қылмысы үшiн сотталғандығы. 

Англиядаант берген алқабилердiң қатысуымен iстi қарайтын орган тәж соты болып 
табылады. Ол: 

1. Биiк соттан жiберiлген тәжiрибелi судьяның төрағалық етуiмен асаауыр қылмыстар 
туралы iстердi; 

2. Биiк сот судьясының немесе бiлiктi округтiк судьяның төағалық етуiмен ауыр 
қылмыстар туралы iстердi; 

3. Округтiк судьяның немесе рекордердiң (судьяның мiндетiн уақытша орындауға 
тартылған адам) төрағалық етуiмен барлық басқа қылмыстар туралы iстердi қарайды [8, 319-320 
б.]. 

Тәж соты бiр кәсiби судья мен он екi ант берген заседательден жасақталған құрамда жұмыс 
iстейдi. 

Ағылшын қылмыстық процесiнде сот талқылауы сатыларының бiрiншi кезеңiне айып тағу 
жатқызылады. Бұл процедураның мақсаты - айыптау актiсiнде баяндалған айыптауға байланысты 
сотталушының көзқарасынанықтау болып табылады. 

Қылмыстың жасалуына қатысты өзiнiң кiнәсiн мойындамайтындығы туралы 
сотталушының арызы алынғаннан кейiн және ант бергендердiң орындары жасақталғанға дейiн сот 
талқылауының келесi кезеңдерiн ойдағыдай өткiзу үшiн қажеттi жағдайларды әзiрлеуге 
байланысты тәж сотында бiрқатар шешiмдер қабылдануы мүмкiн. Мұндай шешiмдердi қабылдау 
процедурасы тыңдау әзiрлiгi деп аталады. Бұл сот талқылауының факультативтiк кезеңi, әрi ол 
судьялардың өз қалауы бойынша жүзеге асырылады. 

Әзiрлiк тыңдауын жүргiзу барысында судья дәлелдемелердi жiберу туралы, сондай-ақ, 
қаралатын iске қатысты басқа да құқықтық мәселелер жөнiнде тиiстi шешiмдер қабылдауға 
құқылы. Мәселен, ол әзiрлiк тыңдауы кезiнде айыптаушығаайыптаудың негiзiне алынған басты 
фактiлердi көрсететiн жазбаша құжаттарды, осы фактiлердi растауға қабiлеттi куәлардың және 
соларға қатысты айғақты заттардың тiзiмiн, айыптаудың құқықтық негiздерiн сотқа және 
қорғаушыға өткiзу жөнiнде тапсырма беруi мүмкiн. Сонымен қатар, судья айыптаушыға өзiнiң 
дәлелдемелерiн және басқа да материалдарын судьяның көзқарасы бойыншаант бергендердiң, 
сондай-ақ, өздерiнiң және қорғаушының iстiң мәнiн түсiнулерiне жеңiл болатындай нысанда 
әзiрлеу жөнiнде нұсқау беруге құқылы. Соттың талабы бойыншаайыптаушы процесс кезiнде 
дәлелдеме ретiнде пайдаланылуға тиiстi кұжаттардың тiзiмi жазылған қысқа хат әзiрлеуге 
мiндеттi. 

Ағылшын қылмыстық процесiндегi сот талқылауында континентальдық Еуропаға тән 
кезеңдiк бөлiнулер (сот тергеуi, сот жарыссөзi, т.б.) жоқ. Англияда сот талқылауы дәлелдеудi 
қосаалғанда, өздерiнiң көзқарастарын кезекпен баяндаудан тұрады: алдымен - айыптау, сосын 
қорғау жағы. Мiне, iс қараудың осындай ретi сот талқылауының негiзгi кезеңдерi болып 
есептеледi және осылардың жүзеге асырылуы барысында iстiң нақтылы мән-жайларын анықтауға 
байланысты барлық мәселелер қарастырылады. 

Бiрiншi кезең айыптаушының қысқаша сөзiмен басталады. Ол өз сөзiнде айыптаудың 
мәнiсiн баяндап шығады. Бұдан кейiн айыптаушы айыптаудың негiзiн құрайтын iстiң нақтылы 
мән-жайларын дәлелдеуге кiрiседi. 

Дәлелдеудiң негiзгi тәсiлi - куәлардан жауап алу болып табылады. Куәлардан, 
сарапшылардан жауап алу аяқталғаннан кейiн айыптау жағы басқадай дәлелдемелердi: 
құжаттарды, заттай айғақтарды, т.б. ұсынады. Содан кейiн айыптау дәлелдемелерiн қорытып, сөз 
сөйлейдi. 

Айыптаудан соң iле-шала қорғау жағы өзiнiң дәлелдемелерiн ұсынып, айыптаушылар 
сияқты куәлардан жауап алуға кiрiседi. 

Жауап алынатын барлық куәлар айыптау актiсiнiң сыртында көрсетiлуi тиiс. Қосымша 
куәлар тек олар жөнiнде және олардың ықтимал жауаптары жөнiнде қарсы тарапқа дер кезiнде 
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хабаланған жағдайда ғана рұқсат етiледi. Төрағалық етушi жарамсыз деп тапқан дәлелдемелер 
жүйесiнен шығарылып тасталады [9, 335 б.]. 

Дәлелдемелердi зерттеудiң қорытындысын сотталушы және оның өкiлi жасайды. Қорғау 
тараптары сөйлеп бiткесiн айыптаушы сөз алып, қорғаушының дәлелдемелерiне талдау жасайды. 
Ол негiзiнен ең соңынан сөйлейдi, яғни қорғау тараптарына қарағанда бiршамаартықшылық 
жағдайда болады. Ағылшындардың алқабилер сотында дәлелдемелердi зерттеу процедурасы 
жарыссөздерден бөлiнбеген, қайта олармен қатар өрiледi [10, 29 б.] . 

Ант бергендердi кеңесу бөлмесiне шығарып саларда, судья iстiң мән-жайына және ант 
бергендердiң кеңесу тәртiбiне байланысты тiлек-сөз айтады. Төрағалық етушi судья өзiнiң тiлек 
сөзiнде айыпталушының кiнәлiлiгi немесе кiнәсiздiгi туралы жеке-дара вердикт шығаруға тиiстi 
ант бергендерге олардың процессуалдық мiндеттерiн, дәлелдемелердi бағалау ережелерiн, тиiстi 
құқық нормаларын түсiндiредi. 

Тiлек-сөзден кейiн ант бергендер кеңесу бөлмесiне кетедi. Кеңесу кезiнде ант бергендердiң 
өзге бiреулермен тiлдесуiне тыйым салынады және бұған сот приставтары немесе полицейлер 
қадағалау жасайды. 

1967 жылға дейiн Англиядаант бергендердiң шешiмi бiрауыздан қабылдануы тиiс болатын. 
Бiрақ, мұндай талап үнемi сынға ұшырайтын. Бұған қарсылық бiлдiрушiлер бiрауыздылық талабы 
бойыншаант бергендерге көп жағдайдаақтау вердикттерiн шығаруға (вердикттердiң жалпы 
санының 40 пайыздайы) итермелейдi дегендi көлденең тартып жатады. 

Үкім шығару екі кезеңнен құрылды: 1) алқабилер вердикті вердикті (кінәлі немесе кінісіз); 
2) судьяның жазаны анықтауы. Жазаны анықтау процедурасы айыпталушы тұлғаға талдау 
жасаудан, жазаны айқындаудан, үкімді коррекциялаудан  құрылды. Айыпкер үшін оң және теріс 
жағдайда үкімді өзгертуге судьяның 6 ай уақыты болды. 

Сонымен, сот өндірісінің англо-американдық үлгісі алқабилер сотының мәніне 
максималды сәйкес келетін процесуалдық ережелерге негізделген. 

Дегенмен де, ағылшын құқығының талассыз беделi мен соншалық өмiршеңдiгi өзiн өткен 
тарихи даму кезеңдерiнде де, тап бүгiнгi таңда да ешбiр қапысыз дәлелдеп келедi. Әрi ағылшын 
құқығының әлемдегi барлық жалпықұқықтық стандарттар мен принциптер жүйесiнiң 
дамуынаайтарлықтай ықпал етiп келгендiгi және әлi де ықпал ете беретiндiгi қалыпты құбылыс 
болса керек-тi. Бұл, әсiресе, жалпы құқық (common law) жүйесiн ұстанушы елдерде анық 
байқалады . Жоғарыда айтылған мәселелерді тұжырымдай отыр Қазақстан сот жүйесіндегі 
алқабилер сотын 7 адамнан құруәлеуметтік-экономикалық жағынан тиімді болар еді. Сонымен 
қатар алқабилердің вердикт қабылдау кезінде шешімді бір ауыздан қабылдауына кішкене 
құрамдағы соттардың әрекеті тиімді екенін байқайыз. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Гуценко К. Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. 
–М; “Зерцало”, 2001. -528с. 

2. Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное 
пособие. – Петрозаводск. - ПГУ, 2000.-48с. 

3. Коломенская С. Состав и численность коллегии присяжных заседателей в США // 
Российская юстиция. – 2007. - № 9 

4. Селезнев Н.А. Феодальное государство и право Англии. М., 1963.-283с. 
5. Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2000. -344с. 
6. Яровая М.В. Особенности англо-американской и континентальной моделей суда 

присяжных и проблемы его реставрации в России // Российская юстиция. - 2006. - № 1. 
7. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. - М.: 

Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 1969. -207 с. 
8. Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд в Англии. М., “Юридическая 

литература”, 1969. -399 с. 
9. Уголовный процесс. / Под редакцией К. Ф. Гуценко. М. Зерцало "Тейс". 1996 г.-568 с. 
10. Насонов С.А., Ярош С.М. Вердикт присяжных заседателей. М., “Р.Валент”, 2003. -311 с. 
 

Резюме  
Суд присяжных является одним из демократических институтов судебной власти, и в 

нем непосредственно участвуют люди, что, конечно, является единственной возможностью 
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восстановить и укрепить доверие людей к нашим судам. Введение института суда присяжных 
стабилизирует конкурентный процесс, что повышает качество работы сотрудников 
прокуратуры по улучшению, расследованию и защите своей деятельности. 

 
Summary 

The jury is one of the democratic institutions in the judiciary and the people directly participate 
in it, which is, of course, the only opportunity to restore our courts and build confidence in the people. 
The introduction of the jury is stabilizing the competitive process, which enhances the requirements of the 
Prosecutor's Office to improve, investigate and protect employees. 
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Тема источников  права традиционно является одной из ключевых для правовой науки и 
неизменно привлекает повышенное внимание исследователей. При этом, несмотря на весьма 
внушительную историю разработки проблем, связанных с сущностью, содержанием, эволюцией 
источников права, наблюдаются серьезные разногласия по широкому кругу относящихся к ним 
вопросов. Данное обстоятельство во многом связано с отсутствием адекватного понятийного 
аппарата, неспособностью теоретиков условиться о единообразном понимании и применении 
базовых научных терминов. 

Ключевые слова: закон, правовое государство, Конституция, нормативные акты, 
верховенства закона. 

 
Высшей формой выражения и защиты прав и свобод людей в системе правовых ценностей 

является закон. Если вдуматься в словосочетание "правовое государство", то можно понять, что на 
первом месте в таком государстве - право. Это и означает верховенство права в обществе, во всех 
его сферах. Нерушимость его закрепляется в Конституции (основном законе) страны и 
распространяется на прочие законы и нормативные акты. На страже неукоснительного 
соблюдения конституционных предписаний стоит Конституционный Суд и вся система судов 
правового государства. поэтому правовое государство это и конституционное государство. 

Верховенство права(закона) в обществе как главный принцип правового государства 
предопределяет и прочие его принципы, в частности подчинение закону и самого государства, и 
его органов, и должностных лиц. Верховенство закона как один из признаков правового 
государства означает, что главные общественные отношения в экономике, политике, социально-
культурной сфере регулируются законом не вообще юридически, а именно высшими 
юридическими документами страны, принятыми высшими органами. Далее, верховенство закона 
означает его всеобщность (т.е. распространение требований закона на всех субъектов 
правоотношений в равной степени), и полный объем действия закона в пространстве (на 
территории всей страны), во времени и по кругу лиц. 

Отступление от конституции, пренебрежение к закону создают удобную атмосферу для 
различного рода злоупотреблений, произвола и преступлений. Растет организованная 
преступность. Целые районы выходят из-под контроля законов. Правоохранительные органы не 
могут противостоять этим явлениям, и сами оказываются пораженными деформационными 
процессами. Вот почему формирование правового государства связано, прежде всего, с 
верховенством закона и режимом законности, а для этого необходимо, чтобы закон, в первую 
очередь конституция, имел значение непосредственно действующего права. Но при всей важности 
закона и законности для правового государства, оно не может быть сведено, как говорилось выше 
к институционно-правовому уровню. В форму закона может быть, фактически, облечен 
государственный произвол и тогда, как результат, правонарушающее законодательство. Вообще, 
для правового государства необходимо, чтобы в самом законе были закреплены и 
конкретизированы юридические принципы и основные права человека и гражданина. Здесь особая 
роль принадлежит конституции. В основном законе как раз и должны быть зафиксированы 
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принципы господства права и механизма его осуществления для того, чтобы избежать произвола и 
сохранить правопорядок. Господство права должно быть не только в правотворчестве, но и в 
реализации права, т.е. в правоприменительной деятельности. 

В системе правовых ценностей высшей формой выражения, организации и защиты 
свободы людей является закон. В законах государство устанавливает общеобязательные правила 
поведения, которые должны максимально учитывать объективные потребности общественного 
развития на началах равенства и справедливости. Именно поэтому закон обладает высшей 
юридической силой. Все другие правовые акты должны соответствовать закону. Законы 
регулируют наиболее важные, стержневые стороны общественной жизни. Подзаконные акты, тем 
более ведомственные, при необходимости могут лишь конкретизировать некоторые положения 
законов. Но они не совершенствуют и не изменяют законов. 

Основной закон государства - это Конституция. В ней сформулированы правовые 
принципы государственной и общественной жизни. Конституция представляет собой общую 
правовую модель общества, которой должно соответствовать все текущее законодательство. 
Никакой другой правовой акт государства не может противоречить Конституции. 

Верховенство закона, и прежде всего Конституции, создает прочный режим правовой 
законности, стабильность справедливого правового порядка в обществе. 

В настоящее время нет более ходового лозунга и принципа, чем «верховенство закона». С 
ним связывается разрешение насущных проблем в политике, экономике и социальной сфере, в 
экологии, в укреплении правопорядка. Сохраняются надежды и на формирование 
демократического правового государства. Но в действительности встречается немало упрощенных 
или неверных трактовок и оценок верховенства закона. На практике в процессе нормотворчества и 
правоприменения очень много отступлений от принципа верховенства законов, а порой трудно 
складываются и его реальное воплощение и защита. 

Попытаемся объяснить некоторые аспекты проблемы. Думается, верховенство закона 
означает прежде всего признание высокой роли закона в гражданском обществе. Общество и 
граждане воспримут закон таковым, если он действительно выражает социальные интересы и 
волю народа, если он принят высшим органом власти демократическим путем, если закон на деле 
становится актом, регулирующим основные сферы общественной жизни и разрешающим ее 
наиболее острые проблемы. При оценке верховенства закона исходят из четырех его основных 
свойств. Во-первых, именно закон призван регулировать статус, права, свободы и обязанности 
граждан. И граждане должны знать и уважать закон как основу своего «бытия» в обществе. 

Во-вторых, будучи своеобразным продуктом общественного развития и итогом 
деятельности законодательных органов, закон возвышается над властями и требует соизмерения с 
ним всех действий. Государственные органы, должностные лица берут обязательство соблюдать 
закон и его охранять. 

В-третьих, закон обладает высшей юридической силой, а это означает его главенствующее 
положение в правовой системе. Все иные правовые акты, нормативные и ненормативные, 
порождаются законом и должны ему строго соответствовать. Общеобязательность закона не 
допускает отступлений, и все действия граждан, должностных лиц должны ему соответствовать. 

В-четвертых, верховенство закона признается мировым сообществом как важнейший 
признак демократического государства. Международно-правовые документы утверждают и 
охраняют этот принцип как базу для сотрудничества государств. В «Парижской хартии для новой 
Европы» выделен раздел «Права человека, демократия и верховенство закона», в котором 
государства-участники обязуются укреплять демократию путем утверждения верховенства закона 
как гаранта прав и свобод человека, недопустимости возвышения кого-либо над законом, 
ограничения властей законом, беспристрастного отправления правосудия, признания новых 
императивов миропорядка. Это требует разработки механизма действия норм международного и 
наднационального права и включения их в национальное законодательство. В противном случае 
влияние внешней правовой среды будет ломать внутрисистемные связи в национальной правовой 
системе. 

В общественном сознании десятилетиями утверждалось нигилистическое отношение к 
власти и закону. Миропонимание Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского с их нравственными 
императивами тоже немало способствовало такому «образу закона». В идеологии анархизма 
крылись идейные корни беззакония. В противовес гуманному девизу «народовластия и 
верховенства закона», Кропоткин противопоставляет свой лозунг «Вместо того чтобы 
бессмысленно повторять старую формулу «уважение к закону», мы говорим «Презрение к закону 
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и ко всем его атрибутам». Гнусные и трусливые слова «подчинение закону» мы заменяем словами 
«отрицание всяких законов и восстание против них» [1, с.751]. 

Весьма поучителен зарубежный опыт обеспечения верховенства закона. Если 
во Франции это достигается четким определением круга объектов законодательной деятельности 
парламента, то в США упор делается на иные средства. На конференциях и семинарах по 
вопросам права и сотрудничества России с иностранными государствами делается акцент на 
общих процедурах подготовки проектов, на сходных правовых решениях, на обеспечении 
предварительного и последующего контроля за соответствием закона Конституции. Широко 
развитая в западных странах судебная юрисдикция позволяет суду разбирать все конфликты, 
связанные с нарушениями законов, защищая права личности, а не «мнимой коллективности», как 
было сказано критически в наш адрес. 

Еще более десяти лет назад было высказано положение о правовой системе, которое 
охватывало в строгом смысле цели и принципы правового регулирования, систему и виды 
правовых актов и их связи. Данное положение подверглось в одних случаях критике за узкое, по 
мнению оппонентов, понимание правовой системы, которая рассматривалась ими скорее как вся 
правовая надстройка. В других оно было поддержано и развито, но в таком широком объеме, за 
которым терялось главное – структурированный массив правовых актов [2, с.232]. 

Нужно признать юридическая теория и практика добились лишь некоторого соотношения 
законов и других правовых актов, но не смогли противостоять попыткам сломать эти соотношения 
и желанию свести дело к произвольному изданию партийно-административных решений «по 
усмотрению» вождей, руководителей всех рангов. И если корни внеправовых и внезаконных 
решений, как теперь выяснено в результате горького и откровенного анализа, лежали намного 
глубже, то нельзя отрицать и слабой разработки механизмов соотношения правовых актов. Это 
касалось и неравномерного развития отдельных отраслей права, например уголовного права, на 
фоне слабой развитости институтов конституционного права, узкого применения институтов и 
норм гражданского, вообще договорного права. Затруднения проистекали и вследствие не вполне 
ясной связи – зависимости между актами и содержащимися в них нормами – на разных уровнях. 
Сейчас приходится преодолевать и пробелы и трудности в «правовом хозяйстве». Одним из 
первых шагов здесь является обоснование новой природы правовой системы и верховенства в ней 
закона. Правовая система характеризуется не только отмеченными подсистемами, но и тесными 
связями их между собой. Более того, речь идет не просто о связях, а о своего рода юридической 
детерминации, забвение или отступления от которой взрывают и деформируют правовую систему 
[3, с.28]. 

Поэтому нужны современные научные разработки не только классификации, но и 
типологии нормативно-правовых актов, которые позволяют раскрыть взаимосвязь и 
взаимодействие нормативно-правовых актов. Каждый тип характеризуется своими признаками, 
которые нам известны. Менее понятны их внутренние связи и зависимости. Ученые-юристы 
отмечают: воздействие правотворческой компетенции органа на «идеальный» тип нормативно-
правовых актов направлено на установление уровня правовой силы издаваемых актов, 
определение характера и специфики норм права, на круг общественных отношений, регулируемых 
соответствующим видом акта. 

Другая ведущая внутрисистемная зависимость – это обеспечение верховенства закона, 
хотя мы и сознаем более глубокий политико-юридический смысл данного принципа. Закон 
должен осваивать то «правовое пространство», которое отведено именно для него. 

Какие-либо вторжения иных актов деформируют правовую систему и снижают 
эффективность ее воздействия на развитие экономики, социальной сферы, на политические 
процессы. 

Подзаконные акты должны развиваться не параллельно, а внутри сферы, очерченной 
законом. Формула «на основе и во исполнение» закона открывает простор для принятия таких 
актов как в рамках установленной законом компетенции соответствующих органов, так и для 
реализации конкретных законодательных актов. Предстоит преодолевать и такое отрицательное 
явление, как девальвация законодательных норм. На практике нередко они вместо прямой 
реализации или конкретизации механически воспроизводятся в других актах, произвольно 
истолковываются, применяются с отступлением от их смысла, остаются без внимания и не 
реализуются вообще. 

Сохраняя приверженность своим ранее высказанным взглядам о правовой системе, мы 
вновь подтверждаем в качестве ее первичной клетки понятие нормативно-правового акта, 
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всесторонне разработанного в юридической литературе. Выделение закона, подзаконных актов и 
актов самоуправления как трех главных типов актов позволяет, с одной стороны, сформировать в 
правовой системе собственно законодательную систему, отойдя, наконец от чрезмерно широкой 
трактовки законодательства. Бурно развивающиеся законодательные системы, то соединяясь, то 
расходясь, образуют тем не менее законодательную подсистему всей правовой системы. 

В подсистеме подзаконных актов можно различать две группы. Одна включает: 
– иные акты высших органов власти (постановления, декларации, заявления, резолюции и 

т.п.); 
– акты рабочих органов парламентов; 
– акты Президента; 
– акты органов управления (центральных и местных); 
– управленческие акты администрации, предприятий, правлений, акционерных обществ, 

хозяйственных ассоциаций, объединений и т.п. 
Проблема соотношения закона и подзаконного акта государственного органа – давняя 

проблема и для теории, и для практики. И если в теоретическом плане выработались неплохие 
модели их взаимодействия, то практически не удавалось воплотить их в реальность 
Правительственные и ведомственные акты чаще всего оккупировали «пространство», отведенное 
для законов, произвольно меняли законоположения и нарушали их. 

В законе следовало бы точнее определять основания и виды отсылок к подзаконным актам. 
А их усвоение сделает системообразующие связи законодательных и иных норм более четкими и 
строгими. Речь идет, во-первых, о точном обозначении в законе вопроса, который решается с 
помощью подзаконного акта; во-вторых, о наименовании подзаконного акта, который должен 
быть издан; в-третьих, о порядке решения вопросов путем издания подзаконных актов; в-
четвертых, об установлении компетенционных пределов принятия этих актов «во исполнение» 
закона. 

Вторая группа подзаконных актов – новая для нашей теории и практики: 
– решения референдума; 
– акты органов местного (территориального) самоуправления; 
– акты трудового (производственного) самоуправления; 
– договоры и соглашения, получающие широкое развитие в рамках не только 

гражданского, хозяйственного, трудового законодательства, но и конституционного и 
административного. 

Для этих видов актов характерны отсутствие строгой вертикальной субординированности 
и принятие на том или ином уровне социальными общностями или их непосредственными 
представителями. Понятно, что отношения закона с актами самоуправления складываются иначе, 
чем с актами государственных органов. Законы последних лет существенно расширяют поле 
применения подобных актов, «оттесняя» ими административно-правовые- решения. Законы либо 
очерчивают круг отношений, в пределах которых возможны и самоуправленческие акты, либо 
точно определяют виды договоров, соглашений, решений трудовых коллективов Наконец, законы 
гарантируют свободное волеизъявление разных сторон при принятии или заключении указанных 
актов, признают публично их значимость как регуляторов общественных отношений со всеми 
юридическими последствиями. 

В реальной практике обеспечение верховенства закона требует громадных усилий и 
комплекса действий – материальных, юридических, организационных, психологической 
перестройки и т.д. И трудности на этом пути весьма ощутимы. Становится ясно: верховенство 
закона не сводится к признанию данного положения как принципа, оно не ограничивает свое 
действие сферой и законодательного процесса, и процесса правотворчества в целом. Верховенство 
закона должно быть выявлено и реализовано и на стадии правоприменения. 

Первый шаг – повышение роли закона как основного и первичного регулятора 
общественных отношений. Несмотря на стремительное развитие законодательства, остается 
немало сфер, где вообще отсутствует закон или его регулятивное воздействие почти не 
ощущается. Например, в сферах науки, культуры, торгово-посреднических отношений роль 
закона, по сути дела, отсутствует. В других же сферах он еще «задавлен» подзаконными и иными 
актами. 

Правильный выбор акта для решения задачи – важнейшее условие эффективного 
правового регулирования. Однако сейчас это становится трудным в силу разного понимания 
верховенства закона. Трудно обеспечить верховенство закона без толкования его смысла. На 
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практике многие положения законов трактуются подчас весьма произвольно, что ведет к 
нарушениям законности.  

Закон будет незыблем и при строгом следовании ему всего потока подзаконных актов. А 
массив этот – огромен. И в прошлом, и сейчас продолжают подрывать верховенство закона 
правительственные и ведомственные акты, которые либо вводят свое регулирование, либо 
произвольно толкуют положения законов, либо в их развитие не издают необходимых норм, 
затрудняя применение базовых актов. 

К примеру, Комитет конституционного надзора СССР в своем заключении признал не 
соответствующими Конституции СССР и законам СССР отдельные положения основ 
гражданского законодательства и других актов, предусматривающих последствия продажи 
товаров ненадлежащего качества Конституционный Совет РК признал неконституционным 
проведение референдума в 2011 году по вопросу о продлении полномочий Президента. 
Генеральный прокурор приносит нередко протесты на акты министерств, ведомств, нарушающие 
законность. 

Немалая часть граждан, признавая на словах верховенство закона, на деле взрывает его 
массовым непослушанием, противоборством властям, давлением на них. Взамен легальных 
методов волеизъявления в их арсенал включаются силовые приемы, диктат, экстремизм, саботаж, 
погромы. Массовое правосознание – любопытный феномен, подвижный в разных ситуациях и 
подверженный действию ряда факторов. И надо научиться на него влиять. 

Конституции всегда играли важную роль в общественной жизни цивилизованных стран 
Послевоенные конституции Италии, Франции, Германии обозначили магистральный путь их 
государственного развития, а конституции Греции, Испании, Португалии закрепили курс на 
глубокие демократические преобразования. Реализация конституционных положений в этих 
странах выступает подчас осью всех перемен, их движущей силой. 

Велика роль Конституции в формирующемся у нас гражданском обществе. Здесь уместно 
предостеречь общество от упрощенного подхода к конституциям вообще. Немало людей считают 
возможным бездумно перечеркнуть нашу конституционную историю и начать все сначала, 
используя только западный опыт. Но ведь именно в Конституции РСФСР 1918 г. была закреплена 
новая концепция прав и свобод гражданина, в Конституции СССР 1924 г. – новые принципы 
государственного объединения республик, в Конституции СССР 1936 г.– изменение формы 
власти, а в Конституции СССР 1977 г. – гарантии прав личности, правовые институты 
регулирования экономики, политической и социальной сфер. К, сожалению, многое осталось и 
неосуществленным, а конституции «выпали» на обочину «государственной дороги» [4, с.232]. 

Оправданно рассматривать конституцию  не столько как продукт и орудие 
государственной власти, сколько как официально признанное выражение интересов и ценностей 
гражданского общества, закрепление основных характеристик, целей и параметров его развития. 
Смещение акцента с узкоклассовых к гражданским, общечеловеческим интересам и ценностям 
позволяет, в свою очередь, придать приоритет статусу гражданина, по-новому трактовать власть 
как явление, «производное» от общества, найти современные правовые формулы экономического 
развития, социальной и духовной жизни. 

Построение конституции нельзя сводить к отысканию ответа на вопрос, какой может быть 
ее структура. Конституция «оперирует» строго научными и имеющими глубокий общественный 
смысл понятиями. Для основного закона должны быть характерны конституционные институты 
как комплексы норм (о власти, собственности, гражданстве и т.д.). И особенно важно выстроить (в 
их рамках) ряды конституционных норм. Уйти от декларативности положений прежних 
конституций и в этой связи от трудностей их практического применения можно на основе четкой 
классификации норм конституции. Это могут быть нормы-определения, нормы-принципы, нормы-
цели, нормы институционные, компетенционные, процессуальные, праводозволяющие. Все они 
содержат наибольший нормативный концентрат, и это нужно для выбора точных способов 
регулирования. 

Конституция как основной закон обладает высшей юридической силой. С ней должны, 
соизмеряться и к ней притягиваться как к магниту все иные правовые акты и нормы. Увы, этого 
почти не было в прошлом, и поэтому нельзя найти случаев прямых ссылок на конституцию, ее 
инициирующего влияния на правотворчество. 

Верховенству конституции и закона служат точные правовые связи их с другими актами – 
определение видов актов, предметов их регулирования, способов сочетания, отсылок. Вместе с 
тем в переходные периоды требуется бережно сохранять правовую преемственность и 
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юридический фундамент государственной власти. Без этого неизбежны нарушения стабильности и 
порядка в обществе, беззаконие и произвол. И не случайно в ряде республик бывшего СССР, 
например в Грузии, были приняты в переходных условиях законы о власти. 

Предстоит отработать механизм реализации и охраны конституции. Речь может идти о 
комплексном механизме с применением различных средств, о прямом действии конституционных 
норм (инициирование законодательства, применение нормы к ситуации, процессу, издание актов 
на основе конституции, правозащитные процедуры). Следует уделить большее внимание 
средствам устранения конституционных нарушений. 
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Түйін  

Құқық көздерінің тақырыбы дәстүрлі заң ғылымының негізгі бағыттарының бірі болып 
табылады және әрдайым зерттеушілердің назарын аударады. Сонымен бірге, құқық көздерінің 
мәні, мазмұны және эволюциясы мәселелеріне байланысты проблемаларды дамытудың өте 
әсерлі тарихына қарамастан, оларға қатысты кең ауқымды мәселелер бойынша елеулі 
келіспеушіліктер бар. Бұл жағдай негізінен тиісті тұжырымдамалық аппараттардың 
жоқтығынан, теориялықтардың негізгі ғылыми терминдерді бірдей түсінуге және қолдануға 
келісе алмауына байланысты. 

 
Summary 

The theme of the law is traditionally regarded as one of the keywords for the right science and is 
inconsistently attracted to the attention of researchers. At the same time, the problem of the development 
of the historical history of the problem, connected with the existence, the essence, the evolution of the 
right of the right, is observed in a broad spectrum of questions related to the broad circle of questions. 
There is a great deal of dependency on the appropriateness of the theory of theoretical knowledge, 
theoretically incoherent in the uniqueness and application of base texts. 

 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЕМЫХ 
УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Турганова Н.Р., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье на основе анализа статистических данных (в разрезе гражданства, гендерной 
характеристики, возрастной категории, уровня образования) была проведена попытка 
представить портрет современного казахстанского экономического преступника, а также 
попытка понять феномен экономического преступника.   

Ключевые слова: преступление, экономикая преступность, уголовная ответствен-
ность, экономический преступник.  

 
Изучение признаков субъектов экономической преступности имеет значение для полной 

криминологической характеристики данного явления. Изучение личности преступника 
необходимо для исследования всей преступности, ее отдельных видов, выяснения причинного 
комплекса, без чего невозможна разработка системы мер эффективного противодействия.  
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Установление социально-психологических данных о личности преступников, обобщение 
внутренних, социально обусловленных причин совершения ими преступлений и выявления 
закономерностей, которые могут характеризовать экономическую преступность в целом 
составляют предмет криминологического изучения личности субъектов преступлений. 

Стоит отметить, что личность экономического преступника не всегда представляла 
интерес для исследователей.  

Категория «бизнесмен-делинквент» является одной из наименее изученных в 
криминологической науке.  

При этом необходимо отметить, то ранее предпринимались некоторые попытки введения в 
систему криминологической науки самого понятия «бизнесмен-делинквент» [1].  

Однако данный аспект изучения криминологами закономерностей преступности в сфере 
экономической деятельности представляется крайне важным.  

Помимо общих известных оценок зарубежных криминологов, таких, как «занимает соци-
ально элитное положение», «имеет высокий социальный статус», «пользуется доверием со 
стороны общества» можно найти лишь краткое изложение итогов отдельных и пока 
немногочисленных исследований.  

Примечательным является опыт США, где один исследователь на протяжении нескольких 
лет изучал поведение лиц, совершающих экономические преступления. В результате данного 
исследования был сделан вывод о большом сходстве «преступников в белых воротничках» с 
людьми, не совершившими никаких преступлений. 

Изучавшиеся экономические преступники, по сравнению с другими заключенными, имели 
более высокую степень образованности, были более религиозны, не совершали ранее либо 
совершали преступления небольшой степени тяжести, меньше употребляли спиртного и намного 
меньше – наркотиков. Кроме того, данные лица имели гораздо большую психологическую 
устойчивость, отличались оптимизмом, высокой самооценкой, были больше удовлетворены собой 
и семейным положением.  

Экономические преступники в большинстве своем стремятся к большему социальному 
конформизму, самоконтролю, доброте, отзывчивости, чем так называемые общеуголовные 
преступники.  

Если сравнивать контрольную группу несудимых граждан из числа студентов изучаемые 
экономические преступники практически не отличались. Так они отличались меньшей степенью 
честности, но являются менее честными, но более независимыми, вспыльчивыми, больше 
страдали психически и имели более высокую сексуальность. В целом же «беловоротничковые» 
преступники по своим социальным и психологическим характеристикам были более похожи на не 
привлекавшихся к уголовной ответственности студентов, чем на других преступников.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы, состоящие из двух тезисов.  
Так, во-первых, каждый участник экономических отношений (партнер по бизнесу, клиент, 

поставщик, наемный работник) с большой вероятностью может оказаться «нечистым на руку», так 
как он подпадает под портрет потенциального мошенника.  

Во-вторых, невозможно заранее предсказать, кто из сотрудников фирмы преступит грань и 
станет злоупотреблять служебным положением [2, с. 23].  

Поскольку экономические деликты многообразны и обладают специфическими 
особенностями, обусловленными рядом факторов (конкретной отраслью экономики, где 
совершаются рассматриваемые преступления и т.д.), соответственно и личностные 
характеристики экономических правонарушителей, относящихся к разным категориям 
экономических преступников, будут иметь свои отличия.  

Так, представляется возможным выделение категорий налогового преступника, 
коммерческого мошенника, финансового мошенника и других [3, с. 11].  

Например, зарубежные специалисты отмечают, что внутри компаний хищения совершают 
зачастую не состоящие в браке наемные работники мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет, 
имеющие по роду занятий широкий доступ к материальным ценностям [4, с. 61].  

При этом большую часть экономических преступлений данные субъекты совершают под 
прикрытием своей корпорации.  

В этой связи, во-первых, бывает сложно установить личную ответственность – в свою 
очередь, такие сотрудники корпорации приводят доводы, в соответствии с которыми их действия 
относятся к категории совершенных по принуждению руководства, либо, напротив, совершенных 
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без уведомления руководства их недобросовестными подчиненными, в результате чего создается 
эффект так называемой коллективной безответственности. 

Во-вторых, сами экономические преступники не воспринимают себя таковыми и пытаются 
объяснить свою преступную деятельность доводами о том, что результаты данных деяний 
представляют собой лишь «капля в море», и не наносят существенного ущерба гражданам.  

Экономические преступники ввиду вышеуказанных аргументов зачастую вообще не 
считают свои деяния преступными, несмотря на то, что они и связаны с нарушением закона, так 
как практически большинство предпринимателей поступают подобным образом и не с целью 
личной выгоды, а в интересах корпорации, кроме того,  с согласия или одобрения общественного 
мнения (вина в этом лежит в первую очередь на средствах массовой информации, крайне 
односторонне отражающих образ традиционного преступника и принижающих социальную 
опасность экономических преступлений).  

В-третьих, на самом деле экономическими преступниками движет стремление любой 
ценой сделать карьеру и добиться успеха.  

В-четвертых, готовность служащих корпораций к совершению экономических 
преступлений определенно возрастает при условии, если они (противоправные действия) явно 
санкционируются самой корпорацией, молчаливо поощряются либо замалчиваются законными 
властями [5, с. 267].  

Специфические черты личности современного экономического преступника имеют, на наш 
взгляд, собственную обусловленность. Особым детерминирующим фактором является 
объективная скорость социальных реформ в казахстанском обществе, стремительные перемены в 
социальной стратификации, связанные с усилением дифференциации населения по уровню жизни 
и доходов, значительными переходами из одних социальных слоев в другие, имеющими массовый 
характер изменениями социального статуса личности и др.  

Для понимания существа этих процессов, высвечиваемых в фокусе задач изучения 
личности казахстанского бизнесмена-делинквента, будет полезным ознакомление с любопытными 
рассуждениями социолога П. Сорокина, сделанными им в 1920-1922 гг., т. е. в период 
аналогичных сегодняшним бурных социальных перемен.  

Так, в труде «Голод и идеология общества» он довольно интересно описывает феномен 
почти мгновенной трансформации социальных норм, ролей и поведения (и, соответственно, 
психологического портрета) у тех субъектов, которые переходят («попадают») из одной 
социальной группы в другую: «Человек, бывший в группе бедняков... перейдя в группу богатых, 
фатально будет иным человеком. Из его тела при таком переходе помимо его воли вынимается 
«душа бедняка» и вкладывается «душа богача»... Какой-нибудь бедняк, яростно избегающий и 
ненавидящий богачей – «грабителей», провозглашающий собственность кражей, попав в богачи, 
быстро трансформируется и очень скоро с пеной у рта начинает защищать священные права 
собственности» [6, с. 368].  

Таким образом, лицам, совершающим экономические преступления, присущи следующие 
характеристики:  

− устоявшаяся жизненная установка на быстрое обогащение и обладание властью, при этом 
способы и методы достижения желаемого – второстепенны;  

− рисковость деятельности (готовность и способность идти на значительные риски);  
− высокие материальные стандарты жизни, невозможность довольствоваться малым, 

сокращать расходы;  
− стремление к получению разного рода удовольствий, к праздному образу жизни;  
− высокий уровень интеллекта, наличие образования, профессиональных навыков;  
− хорошее знание законодательства, регулирующего экономическую деятельность, умение 

«продвигать» свои интересы в рамках законной деятельности, навыки организации преступной 
деятельности под прикрытием легального рыночного хозяйствования;  

− одновременное использование как законных форм организации предпринимательства, 
видов и методов осуществления экономической деятельности, а также пробелов и противоречий в 
законодательной базе (пробельности законодательства, одновременного сосуществования 
взаимоотрицающих правовых норм и т.п.), так и незаконных методов извлечения прибыли;  

− сосредоточенность на собственных желаниях;  
− высокий уровень энергичности, высокая самооценка, бахвальство, самоуверенность (при 

отсутствии либо наличии в незначительной степени сомнений в достижении поставленных целей), 
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твердое намерение к обладанию властью, цинизм в отношении к другим людям (партнерам, 
клиентам), готовность блефовать;  

− внешняя респектабельность, добропорядочность, направленные на создание благоприят-
ного впечатления о себе и формирующих образ законопослушного лица с высоким социальным 
статус (зачастую, принадлежность к высшим, элитным слоям общества);  

− отсутствие явных внешних признаков отличия таким преступников от лиц, не имеющих 
отношения к незаконным деяниям, сокрытие своих преступных деяний за законной 
экономической деятельностью, что облегчает осуществление мошенничества [7, с. 123].  

Также для полного понимания феномена экономического преступника необходимо 
отметить, что корыстная цель не является единственно определяющей его деятельность. Здесь 
необходимо остановиться на доктрине «дихотомии целей».  

Далее, на основе анализа статистических данных, будет предпринята попытка представить 
портрет современного казахстанского экономического преступника. 

Целесообразным нам представляется определение гражданства, гендерной характеристики, 
возрастной категории, уровня образования. Статистические данные были исследованы за период 
действия нового УК РК, то есть с 2015 по 2017 год включительно.  

Если говорить о гражданстве лиц, совершающих рассматриваемую группу уголовных 
правонарушений в Республике Казахстан, то гражданами Республики Казахстан совершено 
подавляющее большинство случаев, по которым виновное лицо было установлено: в 2015 году – 
640, в 2016 году – 1059, в 2017 году – 954 [8]. 

Вторую группу формируют граждане СНГ, которыми было совершено: в 2015 году – 37, в 
2016 году – 32, в 2017 году – 21 уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности 
[8].  Иностранными гражданами было совершено: в 2015 году – 17, в 2016 году – 16, в 2017 году 
– 19 уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности [8].  

Что касается гендерной характеристики, то, как показывает статистика, женщинами 
рассматриваемые уголовные правонарушения совершаются гораздо реже: в 2015 году – 176, в 
2016 году – 285, в 2017 году – 246 [8].  

Стоит отметить, что для экономической преступности в Казахстане не характерно 
совершение данных деяний несовершеннолетними лицами.  Так, в 2015 году не был зафиксирован 
ни один факт совершения экономического уголовного правонарушения несовершеннолетними, 
что обусловлено необходимостью наличия у преступника определенного круга знаний, умений и 
навыков, которые формируется уже в совершеннолетнем возрасте. 

В 2016 году – зарегистрировано 4 случая в возрастной категории 16-17 лет (все случаи по 
ст.231 УК РК), в 2017 году – 1 в возрастной категории 16-17 лет (по ст.231 УК РК).  

Возрастная характеристика лиц, совершающих рассматриваемую группу уголовных 
правонарушений, представлена в следующей таблице:  

 
Таблица 2 Возраст лиц, совершивших уголовные правонарушения в сфере экономической 
деятельности в 2015-2017 гг. 

 
Как видно из вышеуказанных данных, наиболее часто уголовные правонарушения в сфере 

экономической деятельности совершаются лицами в возрасте 30-49 лет.  
На наш взгляд, данная возрастная категория наиболее точно соответствует классическому 

разработанному в криминологии портрету экономического преступника. 
Именно после 30 лет лицо получает образование, у него сформирован некий уровень 

интеллекта, а также он «обрастает» необходимыми знакомствами, как в сфере бизнеса, так и в 
сфере государственных служащих, что выступает фундаментом для начала противоправной 
деятельности. 

Возраст 2015 2016 2017 

18-20 лет  10 12 7 
21-29 лет 154 208 156 
30-39 лет  276 382 362 
40-49 лет  162 282 241 
50-59 лет  112 186 173 
60 лет и старше  35 49 55 
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Меньше всего рассматриваемая группа уголовных правонарушений совершается лицами в 
возрасте 18-20 лет и 60 лет и старше, что обусловлено необходимостью обладания 
вышеуказанными ресурсами. 

Примечательно, что приведенные нами данные совпадают с результатами проведенного 
И.М. Мацкевичем исследования, согласно которому, первое место занимают экономические 
преступники в возрасте 31–40 лет (35%), второе место – в возрасте 41–50 лет (26,4%), третье место 
– 25–30 лет (22,8%), четвертое место – 51–60 лет (9,6%), пятое место – 22–24 года (5,8%), шестое 
место – от 61 года и старше (0,2%) [9, с. 94].   

Кроме того, И.М. Мацкевич отмечает, что для некоторой части экономических 
преступников совершение преступлений в 32 года является единственным способом, как они 
полагают, получения денег [9, с. 95].  

На наш взгляд, выявленный И.М. Мацкевичем возраст в 32 года логичен, и обоснован тем, 
что к данному возрасту лицо способно обобщить имеющиеся знания, навыки, организовать 
взаимодействие членов преступной группы. Кроме того, к 32 годам, как правило, человек имеет 
некие материальные ресурсы, которые позволяют создать и применять полноценную материально-
техническую базу для совершения данных деяний [9, с. 96].  

Уровень образования лиц, совершающих рассматриваемую группу уголовных 
правонарушений, представлен в следующей таблице:  

 
Таблица 3 Образование лиц, совершивших уголовные правонарушения в сфере экономической 
деятельности в 2015-2017 гг. 

  
Большая часть так называемых «экономических преступников» ожидаемо имеет высшее 

образование, так как для совершения данных деяний необходимо наличие знаний в различных 
сферах экономики и новых технологий.   

Особого внимания также заслуживает род деятельности лиц, совершающих уголовные 
правонарушения в сфере экономической деятельности, представлен в следующей таблице:  

 
Таблица 4 Род деятельности лиц, совершивших уголовные правонарушения в сфере 
экономической деятельности в 2015-2017 гг. 

 
Наибольшее число уголовных правонарушений рассматриваемой категории совершается 

частными предпринимателями, что объясняется особой сферой экономических отношений, в том 
числе, в сфере предпринимательства, в которой и происходят данные противоправные деяния. 

Таким образом, наиболее типичным «экономическим преступником», согласно 
вышеприведенным сведениям, является гражданин Республики Казахстан в возрасте 30-49 лет, 
мужского пола, с высшим образованием, осуществляющий деятельность в сфере частного 
предпринимательства [10, с. 249].  

Стоит отметить, что полученный «портрет» современного казахстанского экономического 
преступника соотносится с ранее проведенными криминологическими исследованиями, что 
свидетельствует о наличии неких универсальных признаков данных лиц.   

Бесспорным является также тот факт, что для совершения экономических уголовных 
правонарушений необходимы знания, как различных финансовых инструментов, так и 
позитивного законодательства, регулирующего экономическую деятельность. 

 

Возраст 2015 2016 2017 

высшее  427 637 602 
среднее и среднеспециальное 306 461 381 

Род деятельности 2015 2016 2017 

рабочие 15 24 23 
государственные служащие 10 15 9 
частные предприниматели 150 211 187 
учащиеся профессиональных технических 
училищ, колледжей, ВУЗов 

3 4 2 
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Түйін  

Мақалада статистикалық мәліметтер (азаматтылық, гендерлік сипаттама, жас 
категориясы, білім деңгейі) негізінде қазіргі заман казақстан экономикалық қылмыскердің 
портретін жағауға, сондай-ақ экономикалық қылмыскер феноменін түсінуге талпыныс 
жасалынған.    

 
Summary 

In the article, based on the analysis of statistical data (in terms of citizenship, gender 
characteristics, age category, level of education), an attempt was made to present a portrait of a modern 
Kazakhstani economic criminal, as well as an attempt to understand the phenomenon of an economic 
criminal. 

 
 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
 

Турганова Н.Р., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматриваются проблематика определения понятия экономической 

преступности, и автор дает собственное определение к данному понятию. Также автор 
раскрывает основные признаки экономической преступности.    

Ключевые слова: уголовное право, преступность, экономикая преступность, уголовная 
ответственность.  

 
Проблема выделения экономической преступности в качестве отдельной криминологи-

ческой категории исследовалась рядом криминологов на протяжении XX-XXI веков.  
Современные исследователи справедливо указывают: ««Что такое экономическая 

преступность?» -  вопрос вовсе не абстрактно-теоретический, из разряда принадлежащих к так 
называемой чистой науке. На самом деле от точности и глубины ответа на него во многом зависит 
эффективность контроля над этим явлением со стороны общества» [1, с. 83].  

http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/


Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

54 
 

Обобщенное понятие экономической преступности выглядит следующим образом: 
правовое, социальное, негативное, динамичное явление, которое формируется из общего числа 
совершаемых в определенный период времени в каком-то регионе экономических преступлений. 
Это определение вполне соотносится с классическим криминологическим понятием преступности 
[1, с. 74]. 

Проблема, однако, состоит в том, что понятие экономического преступления мало 
разработано в уголовно-правовой и в криминологической науках [2, с. 183], и далеко не все 
криминологи выделяют экономическую преступность в качестве самостоятельного вида 
преступности [4, с. 196]. 

Интенсивное развитие экономических отношений, вызвавшее появление и рост 
экономической преступности наблюдается в первой половине XX века. 

Е.Е. Дементьева указывает, что в вышеуказанном периоде под экономической понималась 
преступность бедных слоев населения, включавшая кражи и прочие посягательства на 
собственность, нищенство, бродяжничество. При этом, как отмечает, Е.Е. Дементьева, в середине 
XX века начинает формироваться принципиально иной подход, в соответствии с которым 
экономическими стали считаться преступления так называемых «белых воротничков», а затем в 
число экономических стали включать и более широкий круг преступных деяний, связанных со 
злоупотреблением экономической властью [5, с. 12]. 

Значительный вклад в развитие исследуемой проблемы внес Эдвин Сатерлен, предста-
витель американской криминологической школы. Именно он в 40-х годах выдвинул концепцию 
респектабельного «преступника в белом воротничке», обладающего высоким социальным 
статусом. Согласно ей многие так называемые «белые воротнички» (англ. «white collar» - 
состоятельные люди – дельцы, политики, чиновники) совершают противоправные действия, 
причиняющие обществу неизмеримо больший ущерб, чем обычные преступники из низших слоёв 
общества («уголовники»). К тому же, преступления этой редко судимой части общества часто 
остаются безнаказанными [6, с. 43]. 

Более того, именно Э. Сатерленд призвал включить вышеназванные преступления в 
предмет исследований криминологов и вести с ними не менее интенсивную борьбу, чем с 
общеуголовными преступлениями [6, с. 46].  

Также в 40-х годах определение экономической преступности было разработано Г. 
Кайзером – комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным 
статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им 
оказывается [7, с. 243].  

Маршалл Клайнард, работавший в период 1942-1945 гг. в Федеральном управлении США 
по надзору за ценами в Вашингтоне, занимался исследованием проблем черного рынка в США. 
Вторая мировая война была не в последнюю очередь и экономической войной, ведь для ее ведения 
была мобилизована вся промышленная система. Исход войны во многом зависел от материально-
технического превосходства, а также материальной стабильности. В США были изданы 
специальные нормативные акты, устанавливавшие цены на товары и нормы их распределения в 
целях недопущения их «разбазаривания» и борьбы с инфляцией.  

М. Клайнард видел причины столь высокой хозяйственной преступности в следующем: 
- прошло три года прежде чем Правительство США решило выяснить, нарушаются ли и в 

каких формах законы военной экономики; за это время были изобретены и использованы тысячи 
новых методов нарушения положений соответствующих законов; 

- менее 25% нарушителей нормативов, которые стали известны, были подвергнуты 
штрафу; все остальные нарушители отделывались замечаниями или предупреждениями о 
закрытии предприятий; 

-  контроль над соблюдением нормативов был неэффективным, так как для этого не 
хватало людей вообще, а хорошо подготовленных – тем более, к тому же они выполняли эту 
работу с большой неохотой. В период с 1942 по 1947 год в США работало в среднем менее трех 
тысяч чиновников, которые должны были контролировать соблюдение установленных 
нормативов, однако контрольных мероприятий проводилось слишком мало, а те, которые 
осуществлялись, не были достаточно последовательны и эффективны; 

- общественность, парламентарии и судьи проявляли двойственность в своем подходе к 
соблюдению нормативов и установлению цен. Общественность настойчиво поддерживала эти 
нормы. Вероятно, лишь очень незначительная часть простых потребителей пользовалась услугами 
«черного» рынка. Однако деловые люди и предприниматели делали это каждый раз, как только 
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представлялась возможность. Парламентарии хотя и выступали единым фронтом за нормирование 
дефицитных товаров и за недопущение подъема цен, но их не устраивал слишком строгий 
контроль, поскольку они не хотели, чтобы их знакомые «дельцы» представали перед судом за 
нарушение соответствующих правил. Судьи в ходе судебных разбирательств отмечали свое 
нежелание «делать преступников из уважаемых людей» [8, с. 251].            

Заключая свое исследование, Маршалл Клайнард так оценивал сущность «черного» рынка: 
по его мнению, это симптом социальной дезорганизации, проявляющийся в том, что общество 
начинает по-разному воспринимать основные ценности. Человеческие отношения 
деперсонифицируются, жизненные цели и устремления сводятся только к финансовой выгоде. 
«Дельцов черного рынка» оправдывают, а их действия не рассматривают как преступные [8, с. 
253].            

Клайнард Маршалл  и Йигер Петер провели свое исследование, основанное на полученных 
актах и отчетах 25 федеральных учреждений США, контролирующих экономическую 
деятельность. Таким образом, в 1980 году им удалось провести анализ происходящих процессов 
хозяйственной преступности на 582 крупных предприятиях, из которых большинство составляли 
крупные – 477, а всего 105 – торговые предприятия розничной и оптовой торговли, а также 
организации, предоставляющие различные услуги. При этом также большинство из названных 477 
крупных объектов выступали монополистами на определенном рынке вследствие чего механизм 
ценообразования складывался в условиях отсутствия реальной конкуренции...  

Что самое интересно, жертвы преступной деятельности таких организаций зачастую даже 
не подозревали о том, что являлись таковыми. Последствиями противоправной деятельности 
вышеназванных организаций проявились в значительные непредвиденных финансовых убытках, 
нанесенном здоровью ущербе, вреде окружающей среде в виде массовых загрязнений.  

Клайнард М. и Йигер П., подводя итоги собственного исследования, отметили, что с 1975 
по 1976 годы от противоправных деяний собственников предприятий погибло больше людей, чем 
от преступлений против жизни, совершаемых отдельными преступниками [8, с. 251].  

Известные американские ученые Р. Кларк [9] и Э. Шур [10] проводили собственные 
исследования проблем экономической преступности. 

В Швеции известный криминолог Б. Свенссон предложил определение экономического 
преступления как длящегося, систематического, наказуемого деяния корыстного характера, 
осуществляемого в рамках хозяйственной деятельности, составляющей саму основу этого деяния 
[11, с. 25].   

В СССР фундаментальные исследования природы экономической преступности периода 
социализма проводили известные ученые-юристы – В. А. Образцов [13], В.Г. Танасевич [12], Б.Е. 
Богданов [13],  А Н. Ларьков [14], А.М. Яковлев [15]. 

Значимым этапом развития рассматриваемого вида преступности являются вторая 
половина XX века, в частности 80-е и 90-е гг.  

Данный этап был ознаменован созданием новых форм собственности, формированием 
рыночных отношений, недостаточно высоким уровнем правовой регламентации, а также 
начинающимися процессами глобализации экономики. Экономическая преступность представляла 
собой ни что иное, как непосредственное проявление и следствие криминализации таких сфер 
жизнедеятельности общества, как экономическая и политическая. 

В связи с вышеуказанными обстоятельства в криминологической науке начинают 
появляться новые идеи относительно дефиниции экономической преступности, а также проблем 
ее разграничения с иными видами преступности. 

Так, В.Н. Бурлаков отмечает, что центральная проблема здесь состоит в выборе критериев 
квалификации преступлений в качестве экономических и, соответственно, в определении границ 
социального явления «экономическая преступность». Здесь речь идет о рассмотрении данного 
явления с криминологических или точнее, социокриминологических позиций. В свете же 
уголовно-правового подхода границы первичного понятия «экономическое преступление», по 
мнению ряда отечественных специалистов, вообще вряд ли возможно явно обозначить [8, с. 254].  

В свою очередь, П.С. Яни отмечает: «...границы понятия экономического преступления 
вообще очень трудно четко определить в строго уголовно-правовом смысле, поскольку за ним 
(понятием) всегда будет подразумеваться известная условность» [16, c. 33]. 

Также ряд авторов занимались проблемой классификации существовавших подходов к 
выделению отдельной криминологической категории – «экономическая преступность».  
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Интерес представляет позиция Г.К. Мишина, который выделил три группы различных 
подходов (позиций): «сторонники первой относят к экономическим все преступления, 
совершенные с целью получения экономической выгоды (обогащения), и включают в их число без 
каких-либо ограничений преступления против собственности (имущественные). Сторонники 
второй – из числа экономических исключают преступления против собственности, не связанные с 
хозяйственной деятельностью. Представители третьей – признают таковыми лишь преступления 
юридических лиц (хозяйствующих субъектов)» [17, с. 38].  

При этом стоит отметить, что на самом деле большинство совершаемых общеуголовных 
преступлений (в частности, преступления против собственности) имеют корыстную мотивацию и 
в той или иной мере затрагивают публичные либо частные экономические интересы и, как 
следствие, посягают на соответствующие принятые в обществе экономические отношения. Но 
наличие только данного элемента не может служить достаточным основанием для отнесения 
данных противоправных деяний к группе экономических преступлений. Посягая, как правило, на 
определенные имущественные отношения граждан, прямого отношения к экономике, как сфере 
хозяйствования, они не имеют.  

При этом выделяется отдельная группа так называемых квазиэкономических преступле-
ний, которые совершаются вне границ сферы хозяйствования, но посягают на имущественные 
общественные отношения. 

Определяющим критерием, на наш взгляд, должно быть совершение преступлений именно 
и исключительно в сфере экономики.  

Таким образом, к группе экономических преступлений будут относиться преступные 
деяния, совершаемые в процессе непосредственного осуществления экономической деятельности, 
и не связанные с ней, но совершаемые в рамках действующей хозяйственной системы. При таком 
подходе в группу экономических преступлений также войдут такие деяния, как хищения на 
производстве, совершаемые наемными работниками.  

При таком подходе в категорию экономических преступлению включаются только 
противоправные деяния самих субъектов этого предпринимательства (бизнеса), совершаемые в 
процессе непосредственного осуществления ими экономической деятельности.  

Последний вариант разграничения экономической преступности от иных видов 
преступности является наиболее соответствующим современному уровню развития экономики и 
предпринимательства. 

Интерес также представляют выводы некоторых ученых по данному вопросу. Например, 
А.М. Яковлев считал, что «своим содержанием это понятие охватывает разнообразные виды 
причинения вреда охраняемым законом экономическим интересам социалистического государства 
и граждан» и что основанием для включения преступлений в категорию экономических служит 
«их связь с конкретными особенностями экономического, хозяйственного механизма» [15, с. 57]. 

Экономическая преступность, по мнению А.М. Яковлева, «выражается в совокупности 
корыстных посягательств на социалистическую собственность, порядок управления народным 
хозяйством со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических 
отношений» [15, с. 59]. 

Отечественный ученый И.И. Рогов, впервые в истории суверенного Казахстана 
исследовавший проблемы экономической преступности, отмечал, что лишь «хозяйст-венная 
деятельность, наказуемая в уголовном порядке, охватывается понятием экономической 
преступности» [18, с. 91].  

Анализируя представленное И.И. Роговым определение, можно сделать вывод о том, что 
им проведено сужение круга экономических преступлений теми деяниями, которые, во-первых, 
предусмотрены в уголовном кодексе, во-вторых, осуществляются должностными лицами только 
государственных или общественных организаций и, в-третьих, связаны с посягательствами на 
экономическую систему страны.  

Проведенные учеными исследования и анализ преступности на протяжении длительного 
периода времени показывают, что экономические преступления имеют тесные связи, тенденции 
развития экономической преступности оказывают влияние на динамику других видов 
преступлений, что обусловлено особенностями экономических отношений. 

Например, увеличение количества хищений вызваны изменениями в структуре имущест-
венных преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности. Аналогичные 
процессы можно наблюдать и по иным видам преступлений.  
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Также необходимо отметить тесную взаимосвязь уголовных правонарушений в сфере 
экономической деятельности с организованной преступностью.  

Если раньше организованные группы действовали только в уголовной направленности или 
только в области «теневой» экономики, то в последние годы можно наблюдать тенденции 
объединения данных групп.  

Данные явления обусловлены усилением работы правоохранительных органов, в 
результате которой ряд организованных преступных групп стали осуществлять свою деятельность 
под прикрытием легальных коммерческих структур. 

В основном, данные преступные группы с целью получения дохода в процессе захвата 
рынка совершают хищения путем обмана и злоупотребления доверием, а также экономические 
преступления.  

Организованные преступные организации, деятельность которых осуществляется в сфере 
«теневой» экономики в большинстве случаев «специализируются» на кражах, грабежах, 
вымогательстве и разбое.  

Умышленным экономическим уголовным правонарушениям присуща корыстная 
мотивация, желание обогатиться незаконным путем за счет причинения ущерба государству, 
предпринимателям различных форм собственности, общественных объединениям, а также 
гражданам.  

Исследование экономических преступлений необходимо проводить в нескольких 
самостоятельных направлениях, которые вызваны конкретной криминологической ситуацией 
переходного периода к рыночной экономике. 

Необходимо также рассмотреть характерные черты криминологической ситуации пере-
ходного периода в сфере экономики, которые можно представить следующим образом: 

- совокупность отражаемых уголовной статистикой различных форм хищений, а также 
иных видов преступлений в сфере экономики; 

- высоким уровнем латентности рассматриваемой группы преступлений в сфере 
экономики;  

- зарождением в экономике, в частности в коммерческой деятельности, новых типов 
поведения, вызванных формированием рыночной экономики. При этом данные типы поведения в 
общественном сознании считаются опасными и подлежащими запрету, а также установлению 
уголовной ответственности. 

Если говорить о статистике рассматриваемых видов преступлений, то здесь мы сталки-
ваемся с большой проблемой ввиду высокого уровня их латентности, в результате чего 
статистические данные нельзя назвать полными и объективно отражающими действительность.  
Многочисленные исследования подтверждают, что организованные преступные группы, ранее 
действовавшие в области «теневой» экономики, на настоящий момент практически 
легализовались, что привело к увеличению числа преступлений в сфере экономики, а деятельность 
правоохранительных органов по их выявлению зачастую не соответствует темпу роста данного 
вида преступности.  

Кроме того, можно наблюдать сложившуюся тенденцию увеличения числа отдельных 
видов преступлений в сфере экономики, совершаемых организованными группами. Это такие 
преступления, как заключение сделки вопреки интересам Республики Казахстан, незаконное 
приобретение или сбыт валютных ценностей, выпуск или реализация недоброкачественной 
продукции, незаконная торговая и посредническая деятельность, занятие деятельностью без 
лицензий и другие аналогичные деяния. При этом в ходе данной деятельности преступники 
организовываются определяют специфику своей противоправной деятельности, которая, в резуль-
тате, приобретает организованный характер и «специализацию», впоследствии такие преступники 
приходят к тому, что данная противоправная деятельность становится их единственным либо 
дополнительным значительным источником средств существования. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки экономической преступности, 
определяющие специфику феномена делинквентного поведения преимущественно в сфере 
предпринимательства, сфере бизнеса:  

- наличие отдельной сферы деятельности – предпринимательство, бизнес; 
- совершение уголовных правонарушений под прикрытием законной экономической 

(предпринимательской) деятельности, в ее рамках и пределах компетенции;  
- наличие особых субъектов – предпринимателей (бизнесменов);  
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- использование незаконных способов присвоения имущества, так называемых, 
экономических благ, в процессе осуществления законной экономической деятельности; 

- высокий социальный статус такого слоя населения, как предприниматели, 
способствующий росту доверия к ним со стороны общества, которое в последующем помогает 
бизнесменам-делинквентам совершать преступления; 

- анонимность жертв;  
- отсутствие непосредственного контакта с жертвой;  
- специфичность и множественность объектов посягательства;  
- массовость и типичность преступлений;  
- скрытность преступлений, высокий уровень латентности;  
- корыстная направленность преступлений; 
- отношение к категории ненасильственных преступлений. 
На основе проведенного исследования представляется наиболее полным и отражающим 

ключевые признаки рассматриваемого вида преступности следующее ее определение: 
«экономическая преступность» - общественно опасное, многогранное, сложное, системное, 
социальное, уголовно-правовое явление, которое обусловлено особенностями социальной среды, 
характеризуемой наличием устойчивых преступных связей, возникающих в процессе 
экономической деятельности между субъектами экономических отношений, имеющих корыстную 
или иную личную заинтересованность в получении противоправного дохода. 
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Түйін  

Мақалада экономикалық қылмыстар ұғымын айқындаудағы бар проблеметака 
қарастырылады, және бұл ұғымның өзіндік сипаттамасын автор береді. Сондай-ақ автор 
экономикалыө қылмыстардың негізгі белгілерін айқындап көрсетеді.    

 
Summary 

The article discusses the problems of the definition of economic crime, and the author gives his 
own definition of this concept. The author also reveals the main signs of economic crime. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮВЕНАЛЬНЫХ СЛУЖБ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

 
Мамедова С.Я.,  

Магистрант Академии Кайнар 
Специальность 6М030100 - «Юриспруденция» 

 
В Республике Казахстан актуализируется проблема защиты прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних как особого стратегического ресурса государства, 
предназначенного для его дальнейшего развития. Необходимость создания и дальнейшей 
деятельности ювенальной юстиции обуславливается и тем, что преобразования, происшедшие за 
последние десятилетия в Республике Казахстан, имеют не только позитивный, но и негативный 
характер.  

Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальная полиция, правосудие, 
несовершеннолетние дети. 

 
Идеи о создании ювенальной полиции как одного из структурных подразделений  

ювенальной юстиции являются одними из актуальнейших проблем в системе проблем создания и 
организации деятельности органов ювенальной юстиции Республики Казахстан. Следует указать 
на то, что эти идеи  не являются беспочвенными, они вытекают из общих идей о дальнейшем 
реформировании правоохранительных органов, занимающихся правовыми проблемами 
несовершеннолетних. 

На наш взгляд, ювенальная полиция Комитета ювенальной юстиции  Республики 
Казахстан по своей структуре должны включать в свой состав следующие ее структурные 
подразделения: 

службу участковых инспекторов ювенальной полиции; 
центры временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних; 
иные подразделения ювенальной полиции (например, патрульно-постовую службу 

ювенальной полиции и т.д.). 
Эффективное решение и выполнение многочисленных и разнообразных задач и 

обязанностей, которые должны будут возложены на участковых инспекторов ювенальной 
полиции, в первую очередь зависит от умелой, рациональной организации этой работы. Поэтому, 
с целью повышения эффективности их деятельности, необходимо разработать закон "О службе 
участковых инспекторов ювенальной полиции Комитета ювенальной юстиции Республики 
Казахстан", который должен в деталях регламентировать организацию и деятельность этой 
службы.  

Организовать результативную работу, как показывает практика - это подготовить и создать 
условия для упорядочения служебной деятельности этих органов. Организация работы участковых 
инспекторов ювенальной полиции Комитета ювенальной юстиции, также как организация 
деятельности иных государственных правоохранительных структур, состоит в основном из трех 
составляющих, которые формируют смысл их деятельности: 

создание условий для работы со стороны органов местного самоуправления; 
создание и обеспечение условий для работы со стороны руководства Комитета ювенальной 

юстиции; 
упорядочение служебной деятельности самого участкового инспектора по делам 

несовершеннолетних. 
В случаях обеспечения названных условий, служба участковых инспекторов ювенальной 

полиции Комитета ювенальной юстиции Республики Казахстан в пределах своей компетенции 
будет способна организовать и осуществлять деятельность по проведению следующих 
мероприятий: 

во-первых, направленных на профилактику, предупреждение и пресечение безнадзорности, 
беспризорности и правонарушаемости несовершеннолетних; 

во-вторых, направленных на раскрытие и расследование административных 
правонарушений и уголовных преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
правонарушителями; 
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в-третьих, направленных на профилактику, предупреждение, пресечение, расследование и 
раскрытие административных правонарушений и уголовных преступлений, посягающих на права, 
свободы и законные интересы несовершеннолетних; 

в-четвертых, направленных на содействие и оказание помощи другим государственным и 
социальным органам, организациям и учреждениям, которые в силу своей компетенции 
занимаются решением правовых проблем несовершеннолетних; 

в-пятых, направленных на уделение особого внимания мерам по предупреждению 
повторных правонарушений со стороны несовершеннолетних, не взятых под стражу в период 
предварительного следствия, осужденных условно, либо к мерам наказания, не связанных с 
лишением свободы. 

С целью выполнения перечисленных выше мероприятий, служба участковых инспекторов  
ювенальной полиции Комитета ювенальной юстиции  Республики Казахстан в пределах своей 
компетенции: 

1) выявляет, ведет учет и проводит индивидуальную профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних характеризующихся девиантными формами поведения, а также 
их родителей или законных представителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
обучению, содержанию несовершеннолетнего и (или) отрицательно влияющих на их поведение; 

2) выявляет лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений, 
антиобщественных действий либо совершивших в отношении детей другие противоправные 
деяния, а также родителей и законных представителей несовершеннолетних, педагогов, 
воспитателей, других работников учебного, воспитательного и иного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовершеннолетними, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение, и принимают меры по 
привлечению их к ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан; 

3) рассматривает в установленном порядке заявления и сообщения об административных 
правонарушениях и преступлениях, совершенных несовершеннолетними или с их участием, и 
выносят представления о принятии мер по устранению причин и условий, им способствующих, 
обеспечивают контроль за их исполнением; 

4) оказывает содействие в направлении детей, оставшихся без попечения родителей, в 
государственные учреждения или в оформлении опеки и попечительства над 
несовершеннолетними; 

5) участвует в подготовке материалов в отношении несовершеннолетних, направляемых в 
специальные организации образования и организации образования с особым режимом 
содержания; 

6) оказывает содействие уголовно-исполнительным инспекциям органов юстиции в 
обеспечении контроля за образом жизни и поведением несовершеннолетних, осужденных к 
наказаниям и иным мерам уголовно-правового воздействия, не связанным с изоляцией от 
общества; 

7) совместно с уголовно-исправительными инспекциями Министерства юстиции готовит 
материалы в отношении осужденных женщин, отбывание наказания которым отсрочено в порядке 
статьи 72 Уголовного Кодекса Республики Казахстан ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних либо 
отрицательно влияющих на их поведение, и принимают меры по привлечению их к 
ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан; 

8) информирует заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, 
причинах и условиях, им способствующих; 

9) оказывает содействие органам образования в правовом воспитании 
несовершеннолетних, их родителей и других законных представителей; 

10) задерживает и содержит  в установленном законом порядке в Центрах временной 
изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста и совершивших правонарушения, если необходима их немедленная 
изоляция, а также направляемых в специальные учебно-воспитательные учреждения; 

11) доставляет и содержит в Центрах временной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних безнадзорных детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет, а 
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также оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, с дальнейшей передачей 
органам опеки и попечительства. 

Органы местного самоуправления обязаны обеспечить участковых инспекторов 
ювенальной полиции Комитета ювенальной юстиции на территории закрепленного участка 
помещением для служебной деятельности, оборудованной мебелью, средствами связи, 
компьютерной техникой, средствами аудио и видео записи, а также необходимой жилой 
площадью, исходя из потребности и численности семьи участкового инспектора. 

Транспортные средства, как оружие и специальные средства, должны предоставляться 
участковым инспекторам ювенальной полиции в соответствии с нормами табельной 
принадлежности Комитетом ювенальной юстиции. 

Основными элементами организации работы участковых инспекторов ювенальной 
полиции должны являться: 

прием участка; 
изучение и оценка оперативной обстановки; 
планирование работы и учет проводимых мероприятий; 
взаимодействие с сотрудниками других служб и подразделений путем обмена 

информацией; 
подбор и оформление внештатных сотрудников и доверенных лиц; 
взаимодействие с общественными организациями, охранными предприятиями, 

участвующими в охране общественного порядка; 
прием граждан в служебном помещении на участке; 
отчет о проделанной работе; 
изучение положительного опыта работы и внедрение его на участке [1, с.60]. 
Другим структурным подразделением ювенальной полиции Комитета ювенальной 

юстиции Республики Казахстан должны являться Центры временной изоляции, адаптации и 
реабилитации несовершеннолетних. 

По нашему мнению, центры временной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних, (далее ЦВИАРН) должны являться структурными подразделениями 
ювенальной полиции областных управлений Комитета ювенальной юстиции, обеспечивающие 
круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних, в целях защиты их жизни, 
здоровья и предупреждения совершения правонарушений. 

Порядок помещения несовершеннолетних в ЦВИАРН должен быть регламентирован 
специальным Положением "Об организации  деятельности центров временной изоляции, 
адаптации и реабилитации несовершеннолетних", утвержденного специальным   Постановлением 
Правительства Республики Казахстан, в соответствии, с которым основаниями помещения 
несовершеннолетнего в ЦВИАРН должны являться: 

постановление органа уголовного преследования, санкционированное прокурором; 
постановление ювенального суда; 
постановление органов опеки и попечительства. 
В ЦВИАРН могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от трех до 

восемнадцати лет: 
совершившие общественно опасные деяния, содержащие признаки преступления, до 

достижения установленного законом возраста уголовной ответственности; 
совершившие административные правонарушения; 
обвиняемых в совершении преступлений в случаях, когда по условиям жизни и воспитания 

невозможно дальнейшее их проживание по прежнему месту жительства; 
направляемые в специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков, 

нуждающихся в особых условиях воспитания; 
оставшиеся в возрасте до восемнадцати лет без попечения родителей или лиц, их 

заменяющих, в том числе вернувшиеся из мест лишения свободы и специальных учебных 
заведений закрытого типа, в случае необходимости оказания им помощи со стороны государства и 
общества; 

безнадзорные дети в возрасте от трех до семи лет, находящиеся в общественных местах, 
либо местах, опасных для их жизни и здоровья - в любое время суток. Безнадзорные подростки в 
возрасте от семи до шестнадцати лет, находящиеся без сопровождения взрослых в общественных 
местах (вокзалах, парках, скверах и т.д., а также местах, опасных для их жизни и здоровья, после 
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22.00 часов в летний период времени или после 21.00 часа в иное время года (в соответствии с 
Уставом общеобразовательной школы); 

подкинутые; 
заблудившиеся. 
Формирование групп должно осуществляться в строгом соответствии с Правилами "Об 

организации деятельности центров временной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних" и другими нормативными правовыми актами. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать выводы о том, что при своей деятельности 
ЦВИАРН выполняет две основные функции. Это защита прав и интересов несовершеннолетних, и 
временная изоляция как мера воспитательного воздействия. 

Согласованная и скоординированная деятельность службы участковых инспекторов по 
делам несовершеннолетних и   центров временной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних, представляющих собой ювенальную полицию, должна обеспечиваться 
Комитетом ювенальной юстиции Республики Казахстан.  

Комитет ювенальной юстиции должен предъявлять особые требования 
профессиональному качеству и квалификации сотрудников ювенальной полиции. Не менее 
важным при подборе сотрудников ювенальной полиции является анализ их человеческих качеств: 
человеколюбия, доброты, естественной потребности оказать посильную помощь ребенку, 
оказавшемуся в затруднительной для него жизненной ситуации, справедливости, милосердия и 
других, которые необходимы любым специалистам, которые осуществляют профессиональную 
деятельность в сфере несовершеннолетних. Уделение этой проблеме особого внимания 
объясняется  тем, что практика деятельности сотрудников казахстанской  полиции, к сожалению, 
не всегда в этом отношении безупречна. Имеются случаи, когда сотрудники полиции, основные 
должностные обязанности которых заключаются в защите несовершеннолетних и оказания им 
помощи, своими действиями наоборот ухудшают положение отдельных несовершеннолетних. В 
изощренных формах  издеваются над ними, всячески оскорбляют и нередки случаи, когда они их 
жестоко избивают и истязают, как, например это проделывали сотрудники ЦВИАРН одного из 
областей Казахстана [2, с.9]. Подобное обращение должностных лиц, с несовершеннолетними, 
попавшими в их власть дискредитирует звание ювенального полицейского и в дальнейшем не 
должно находить места в системе деятельности полиции. Тем более, что в статье 37 Конвенции о 
правах ребенка указывается, что "ни один ребенок не может быть подвергнут пыткам или другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания"[3, с.12]. 

Комитет ювенальной юстиции должен уделять особое внимание повышению 
профессионализма и квалификации ювенальных полицейских, создавать условия для их 
специального обучения на факультетах повышения квалификации сотрудников ювенальной 
юстиции, которые должны быть учреждены при Комитете ювенальной юстиции. Подобный опыт 
также распространен в зарубежных странах, которые за последние десять лет добились 
существенного снижения уровня правонарушаемости несовершеннолетних. Так, каждый 
полицейский офицер Великобритании, включая даже самых высоких должностных лиц, например, 
главу полиции Лондона, начинает свою служебную карьеру в качестве констебля-курсанта. 
Первые 15 недель курсанты проводят на стажировке в полицейском учебном центре. Во время 
этой стажировки они детально ознакамливаются с ювенальным законодательством и узнают о том, 
что дети и несовершеннолетние в глазах закона существенно отличаются от взрослых, и 
соответственно, с ними надо обходиться не так как с взрослыми правонарушителями.  

Таким образом, для того, чтобы установить и поддерживать необходимый уровень 
профессиональной компетентности работников ювенальной полиции, в Республике Казахстан 
следует активно разрабатывать собственные и использовать зарубежные программы 
профессиональной подготовки полицейских, как с отрывом, так и без отрыва от производства и 
другие надлежащие формы профессионального обучения и повышения квалификации 
сотрудников ювенальной полиции. 

Как видно из содержания вышесказанного, деятельность ювенальной полиции сопутствует 
развитию общественных отношений, отношениям, возникающим между личностью 
несовершеннолетнего и социальным их окружением (группами ровесников, взрослых граждан) и 
обусловлена нормами права, регулирующими эти общественные отношения путем реализации 
задач, которые должно ставить государство перед ювенальной полицией. 

Таким образом, сущность ювенальной полицейской деятельности и определение ее 
содержания представляется немыслимым без дальнейшего изучения и разработки специфики их 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

63 
 

деятельности, обусловленной сферой несовершеннолетия и потребности ее дальнейшего 
совершенствования с целью доведения до уровня мировых стандартов. 

Подводя итоги, следует сделать выводы о том, что служба ювенальной полиции является 
особой службой обеспечивающей правопорядок в обществе и противодействие преступности. На 
наш взгляд, в системе органов ювенальной юстиции, ювенальная полиция – это не столько 
правоохранительный, сколько социальный орган, охватывающий все стороны жизнедеятельности 
несовершеннолетних, руководимый идеей оказания необходимой правовой помощи детям и 
подростком, оказавшимся в затруднительных для них жизненных ситуациях. 

Влияние ювенальной полиции на стабильность в обществе находится в тесной взаимосвязи 
со степенью участия ювенальной полиции в том, что называется процессом социализации 
несовершеннолетних. Ни один другой орган государства не находится в таком контакте с 
обществом, участвуя при этом в политическом и гражданском воспитании населения, как полиция. 

Рассматривая роль ювенальной полиции, не следует забывать о том, что ювенальную 
полицию как орган характеризует функциональный дуализм, поскольку в механизме ювенальной 
юстиции она выступает и как карательный, и как правоохранительный  орган. Поэтому 
обновление концепции полицейской деятельности на уровне ювенальных, направлено на 
повышение эффективности в соблюдении и охране прав несовершеннолетних и обеспечения  
общественного порядка и общественной безопасности, которые так необходимы для создания 
необходимых условий к нормальной жизни и дальнейшего развития несовершеннолетних.  

Ювенальная юстиция Республики Казахстан должна быть представлена в виде системы 
специализированных государственных  органов профессионально занимающихся решением 
правовых проблем несовершеннолетних. Вместе с тем в состав ювенальной юстиции должны 
входить и различные негосударственные службы для несовершеннолетних. Назвать их одним 
термином "социальные службы" не предоставляется возможным, так как они различны как по 
своему правовому статусу, так и по своему правовому положению. Поэтому в системе 
ювенальных служб, занимающихся правовыми проблемами несовершеннолетних, следует 
выделять: 

социальные службы для несовершеннолетних; 
комиссии по защите прав несовершеннолетних; 
службу уполномоченного по защите прав несовершеннолетних. 
Современная Концепция правовой политики Республики Казахстан обращает особое 

внимание  на то, что в Республике Казахстан "происходит освобождение казахстанской правовой 
системы от мелочного регламентирования социально-экономической и общественно-
политической жизни общества, от карательно-репрессивных методов деятельности 
правоохранительных органов, обвинительного уклона в судопроизводстве… …Необходимо 
придерживаться принципов системности и результативности всех мероприятий и программ, их 
гуманистической направленности; адаптации мирового опыта демократического развития к 
казахстанским условиям; опережающего характера выработки, корректировки и реализации 
конкретных мер нормативного регулирования и эффективного правоприменения в отношении 
прогнозируемых социальных, экономических и политических аспектов, возникающих в процессе 
всестороннего развития республики"[4, с.2].  

В развитии  общественных отношений, связанных с правовой защитой 
несовершеннолетних, как об этом свидетельствует международный  опыт социально-правовой 
деятельности различных  высокоразвитых зарубежных государств, большое значение должно 
отводиться социальным службам или так называемым "общинным службам ".  

Достоверность подобных суждений вытекает из того, что в международных "Руководящих 
принципах Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде)", особое внимание 
государств-участниц акцентируется на том, что "следует создавать или укреплять уже имеющиеся 
общинные службы и программы, учитывающие потребности, проблемы, интересы и заботы 
молодых людей и предоставляющие им и их семьям надлежащие рекомендации и консультации.  

Общины должны предоставлять молодежи широкую поддержку на местном уровне или 
укрепить ее, в том числе в рамках общинных центров, клубов отдыха, и предоставлять услуги для 
решения особых проблем детей, находящихся в социально-опасном положении. При оказании 
такой помощи необходимо соблюдать права этих детей. Следует создавать представляющий 
особый интерес для молодежи широкий комплекс служб и средств организации досуга и 
обеспечить свободный доступ к получению таких услуг.  
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Түйін  

Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандардың құқықтарын, бостандықтарын 
және заңды мүдделерін мемлекеттің одан әрі дамыту үшін ерекше стратегиялық ресурсы 
ретінде қорғау мәселесі өзекті болып табылады. Кәмелетке толмағандарға қатысты сот 
төрелігін жасау және одан әрі жұмыс істеу қажеттілігі Қазақстан Республикасында соңғы 
онжылдықта болған өзгерістер тек оң ғана емес, сонымен қатар теріс ғана емес. 

 
Summary 

In the Republic of Kazakhstan, the problem of protecting the rights, freedoms and legitimate 
interests of minors as a special strategic resource of the state for its further development is being 
actualized. The need to create and further activities of juvenile justice is also due to the fact that the 
transformations that have taken place in the Republic of Kazakhstan over the past decades are not only 
positive, but also negative. 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ЗАМАНЫНДАҒЫ ӘДЕТТІК ҚҰҚЫҚ БОЙЫНША ӨЛІМ 
ЖАЗАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ 

                                                                                                                       Батхолдинова  Г.А., 
         Кайнар колледжінің құқықтану пәнінің оқытушысы 

                                                                                                                  Батхолдинов Ш.А., 
                                                                                    Қайнар кадемиясының құқықтану 

                                                                                    мамандығының 1 курс магистранты 
 
Мақалада заң әдебиеттерінде кең тараған пікірге сәйкес, өлім жазасы ежелден барлық 

халықтарға тән қанды кек институтынан туындағаны қарастырылады. Қазақтардың әдет-
ғұрыптарындағы жазалардың әр түрлілігі айтылады. Соның ішінде ең ауыр қылмыстар 
қатарына: кісі өлтіру, жезөкшелік, біреудің некелі әйелін ұрлау немесе зорлау жатады. 

Түйін сөздер: қазақ хандығы, құқық, әдеттік құқық, өлім жазасы, әдет-ғұрыптар. 

Қазақ елі тарихының ғажайып тармағына – қазақтың ата жолы, қазіргі құқық деп аталатын 
түсінікке толығымен сәйкес келетін әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері және қоғамдық өмірдегі 
қатынастары жатады. 

Қазақ құқығының әлемдік өркениетке алатын орны жайлы С.З.Зиманов: «Қазақ құқығы - 
қазақ халқының және барлық көшпелі өркениеттің мәдени байлығы. Ол мыңжылдық тарихтың 
ерекшелігі және өміршеңдігімен, адам еркіндігін жақтаған сипаттарымен әлем назарына ілінді. 
Ұлы далада, көшпелі өркениеттің негізін құраған, қыпшақтар даңқының үстемдігінің ерте 
құлдырауы, тиісінше Қазақтың құқықтық мәдениетінің беделі мен рөлінің құлдырауына 
соқтырмағандағы таң қаларлық жағдай. Бұл қайшылықты қазақ ата заңының аумағы кең даланың 
еркіндік қабілетінің сақталуымен, оқшау орналасуымен түсіндіруге болады», - деп атап өтті. [1. 
15-16 б]. 

Өлім жазасы институтының қалыптасу тарихы - практикалық жағын ғана емес, 
мемлекеттің, қоғамның өлім жазасына қатынасын, көзқарастардың даму тарихын қамтиды. Заң 
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әдебиеттерінде кең тараған пікірге сәйкес, өлім жазасы ежелде барлық халықтарға тән қанды кек 
институтынан туындаған. 

А.В.Малько, С.В.Жильцов Смертная казнь в России. «История Политика. Право» атты 
еңбектерінде қанды кек – «жеке адамның (жәбірленуші жақ), қолымен жасалған, қастыққа қастық 
жасау арқылы жазалау» - дей отырып, өлім жазасын талдаудың нәтижесінде И.Малиновский 
мынадай қорытындыға келген дейді: 

а) бұл институт қанды кек институтымен генетикалық байланыста болады, оларды ең 
басты елеулі ерекшелік біріктіреді: өлім жазасы да және қанды кек те қылмыс жасағаны үшін 
адамды өлтіру, біріншісі мемлекеттің еркімен, екіншісі - жеке адамның еркі бойынша 
орындалады; 

ә) жеке адамның еркін мемлекеттің еркімен ауыстыру қылмыстар үшін адам өлтірудің 
санын азайтуға және олардың қаталдығын жеңілдетуге алып келеді; 

б) демек, жазалауды шектен тыс дамытуға болмайды, шектен тыс дамыту қанды кек 
дәуіріне тән қасиет, кейінгі дәуірде салыстырмалы күшейту уақытша мәнге ие болады және де 
көне дәуірдің дәстүрлері уақытша жаңарғанда көрініс табады. [2. 9 б] 

Осы жерде белгілі орыс криминалисі және құқық тарихшысы, профессор Н.П.Загоскиннің 
пікіріне, «қанды кек – бұл қылмыстық құқық бұзушының түсінігіне алып келетін жәбір көрсетуге 
кек қолдану құқығы» деп Н.А.Шелкопляс Смертная казнь в России: история становления и 
развития (IX – середина XIX вв) атты еңбегінде тоқталады[3. 37 б]. Ал көрнекті совет заңгері 
Е.П.Пашуканис «Қылмыстық құқықтың пайда болуы, қанды кек әдет-ғұрпымен тарихи 
байланысты. Генетика тұрғысынан бұл құбылыстардың бір-біріне жақындығы күмән 
тудырмайды» - деп тұжырымдады.[4. 160 б]. 

Қанды кектің негізінде талиондық «қанға-қан, жанға-жан» принципі жатыр. Яғни, өлім 
жазасы мемлекет қолданатын жазаға дейін барлық  халықтарда адам өлтіріп кек алу түрінде 
жүзеге асты. Өлім жазасының, сонымен қатар қылмыстық жазаның басқа да бірқатар түрлерінің 
болашақтағы үлгісі мемлекетке дейінгі қоғамда қанды кек болғаны дау тудырмайды. Жоғарыда 
тоқталып өткеніміздей өлім жазасы қанды кек институтынан пайда болған. Бірақ та осы екі 
институттың арасында зор айырмашылық та бар. Қанды кекті жүзеге асыру кезінде қылмыскерді 
қудалау - жеке іс, өлім жазасы кезінде ол көпшіліктің, мемлекеттің ісі болып табылады. Қанды 
кекте қылмыскер мен кек алушының арасында татулыққа, келісімге келу мүмкін емес, бірақ 
қылмыскерді қудалау да, қоғамдық билік тек кешірім жасауы мүмкін. Қанды кек пен өлім жазасы 
арасындағы осындай айырмашылық көшпелі қазақ қоғамындағы әдет-ғұрып құқында қанды 
кектен өлім жазасына емес, құн төлеу принципімен ауыстырылды» - дейді, З.Ж.Кенжалиев 
[5.135б]. Сонымен көшпелі қазақ қоғамында «қанға-қан, жанға-жан» принципі «құлаққа-құлақ, 
тұяққа-тұяқ» принципімен толықтырылып отырды. Қазақ әдет-ғұрып құқы бойынша ер адамды 
өлтіргені үшін 1000 қой, әйелді өлтіргені үшін 500 қой берілетін. Яғни құн төлеу өлім жазасының 
баламасы болған. Ресейдің көрнекті ғалымы А.С.Михлин адам өлтіргені үшін ең қатал жаза әдет-
ғұрып бойынша, өкіметтің өкілдері емес, өлген кісінің туысқандары жүзеге асырған өлім 
жазасының бір түрі қанды кек қолданылды - деп жазды. [6.17б]. Яғни Михлин қанды кекті өлім 
жазасының бір түрі деп қарастырады. Яғни біздің пікірімізше, қанды кек пен өлім жазасының 
генетикалық байланысы сөзсіз. Қанды кек - жалпы адамдық институт. Қай жағдайда болса да кісі 
өлітіріледі. Қанды кек жеке адамдардың қолында кек алу құралы ретінде қолданылса, ал мемлекет 
пайда болғаннан кейін ол өлім жазасына айналып, мемлекеттің қылмысқа қарсы күресте жазалау 
құралына айналды. [7.277б]. 

Көшпелілер үшін қанды кек орынды құқық, қасиетті борыш әрі міндет болып табылатын. 
Ол қазақтардың дүниетанымы мен көзқарасының құрылысымен, олардың «о дүниеге», ата-
бабаларының әруақтарына деген сенімімен байланысты еді. Қанды кек арқылы қаза болған 
адамның рухын тыныштандыруға «оның әруағын разы қылуға» тырысатын. [8. 135 б]. 

Қазақстанда бұл жаза ежелгі кезде сақ, үйсін сармат, қаңлы және тағы басқа тайпалық 
одақтарынан құралған алғашқы мемлекеттер тарих сахнасында пайда болған тұста қолданылды. 

Осыған байланысты ежелгі қазақ жеріндегі мемлекеттің бірқатар ерекшелігіне тоқталып 
өту қажеттігі туады. Өлім жазасы ежелгі жазаның түрі болды және көнелік белгілерді сақтап, 
халық жиналысының шешімі бойынша қолданылды. 

Еуразияның кең байтақ жерін алып жатқан қазақ даласын ерте де түрлі көшпелі халықтар 
мекендеген. Қазақ халқы ежелгі Қазақстан жерінде мекендеген көшпелі халықтардың заңды 
мұрагері, сондықтан да қазақ әдет-ғұрып құқының  басқа да нормалары сияқты, өлім жазасына 
қатысты қаулыларды қабылдауда ізбасарлық жоқ емес. Ғұндарда адам өлтіру немесе елеулі ұрлық 
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жасағаны үшін тартылатын жаза өлім жазасы болатын, түркіт халықтарында адам өлтіру, 
опасыздық, бүлік тұрмыстағы әйелмен зинақорлық жасау немесе зорлау, сонымен қатар шідерлі 
атты ұрлағаны үшін өлім жазасына кесілетін ,Моңғолдар қазақ жерін жүз елу жыл билеген кезеңде 
Қазақстан аумағына моңғолдар Шыңғысханның «Жасақ» немесе «Яссы» деп аталатын құқықтық 
номаларын қолданысқа енгізді. Бұл құқықтық нормалар сол кездегі көшпелі халықтардың қарым-
қатынастарын реттеп отырды. Көшпелі өмір тәртібін Шыңғысханның Яссасына сәйкес келтіре 
бастайды, бұл кәдуілгі құқықтың жаңа жағдайға бейімделіп, бір жүйеге түсірілген жинағы еді. 
Шыңғыс хан яссасы бойынша өлім жазасына адам өлтіру, зинақорлық, ірі мөлшерде ұрлық жасау 
және тонаушылық, соғыста кейін шегіну және қашқындық жасағаны үшін тартылатын. Оларда ер 
кісі немесе әйел егер олар зинақорлық жасау үстінде ұсталған жағдайда өлтіру туралы әдет-ғұрып 
заңдары бар және қыз бала да бірумен зинақорлық жасаса, онда ер кісіні де әйел кісіні де өлтірген. 
Егер кімде-кім олардың иеліктеріндегі жерлерде тонаушылық пен ұрлық жасау үстінде ұсталса 
бірден аяусыздықпен өлтіріліп отырады,- деп жазды Плано Карпини  зерттелу обьектісіне айналып 
отырған қазақ елінің тарихында өлім жазасын тағайындау мәселесі туралы тақырыптың мәнін ашу 
үшін отандық тарихқа шолу жасағанымыз жөн. 

Мемлекеттіктің әлеуметтік ұйымы мен түрлерінің көптеген нормалары моңғол дәуірінен 
кейін Қазақстанда пайда болған мемлекеттерде іске асырылды. Бізге жеткен тарихи деректерге 
сүйенсек қазақ қоғамында заң шығару функциясы жүзеге асырылған. Ертедегі қазақ жерінде 
бірнеше заң кодекстерінің  шығарылып, іске асырылғандығы баршамызға аян. Кейінірек Ясаның 
нормалары тарихта қазақ кодекстері деп аталған Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі 
жолын жасар кезде белгілі дәрежеде пайдаланылады. Бірақ олар ауызша құрастырылып 
қабылданған. Осы жолдар ауызша дайындалып, қабылданғандықтан, біз қарастырып отырған 
тақырып бойынша мәселелер қамтылған не қамтылмағаны өкінішке орай белгісіз. Алайда, 
академик Ә.Марғұланның зерттеуі бойынша «Қасым ханның қасқа жолында» әдет-ғұрып құқығы 
нормаларының бес саласы қамтылған. Олар: а) мүлік заңдары (жер дауы, мал, мүлік); ә) қылмыс 
заңы (ұрлық, кісі өлтіру, талау, шабу); б) әскери заң (аламан міндеті, қосын жасау, қара-қазан, 
ердің құны, тұлпар ат); в) елшілік жоралары (майталмандық, шешендік, халықаралық 
қатынасында сыпайылық, әдептілік); г) жұртшылық заңы (шүлен тарту, ас, той, мереке үстіндегі 
ережелер, жасауыл, бекуіл, тұтқауылдардың міндеті). 

«Қасым ханның қасқа жолы» өзгерусіз XVII ғасырға жетіп, Есімнің кезінде «Есім ханның 
ескі жолы деп аталған дейді Ә.Марғұлан. 

Тәуке ханның тұсында құқықтық тәртіп пен мемлекеттік құрылымның негізгі 
принциптерін айқындайтын әдеттегі құқықтың Жеті жарғы деп аталған нормалар жиынтығы 
жасалды. Әдет-ғұрып құқының бізге жеткен бірден-бір ескерткіші XIX ғасырдың басында орыс 
шенеуніктері ішінара жазбаша анықтап белгілеген Тәуке ханның жарғысы. Осы жерде Тәуке 
ханның Жеті жарғысы деген атауға қысқаша тоқталсақ. Тарихи аңыз-әңгімелерге қарағанда, оны 
құрастырған Тәуке хан дейді: ол Күлтөбе деген жерде үш жүздің өкілдері болған билердің басын 
қосқан, сөйтіп олар «Қасым мен Есім ханның ескі әдет-ғұрыптарын» Жеті жарғы деп аталатын 
нормаға біріктірген екен деседі.  

«Жеті жарғы» - көшпелі қазақ халқының ата заңы. Осы уақытқа дейін «Жеті жарғының» 
толық нұсқасы табылған жоқ. Жалпы алғанда осы заң жинағына XVII ғасырдағы әлеуметтік 
өмірдің қажетті мүдделеріне жауап бере алатын ережелер енді.Жинаққа әкімшілік, қылмыстық, 
азаматтық құқық нормалары, салықтар, діни көзқарастар және тағы басқа да салаларды реттеу 
ережелері енген. Жеті жарғыда құқық бұзушылыққа барғандарға жаза жасаған қылмыстың 
ауырлығына, яғни қауіптілігіне белгіленетіні айқындалған. Негізінде жазаның түрі үшке бөлінеді: 
жан жазасы, мал жазасы, ар жазасы. Жан жазасына қылмыс істеген адамға өлім жазасын қолдану 
жатты. Қанды кекті қолдану Тәуке хан заңында бекітілген, осы заңның кіріспе бөлімінде, 
А.И.Левшин жазбасы бойынша «Қанға қан алу, меріктірсе меріктірумен кек қайтару» заңы болған.  

Қанды кек өлтірілген кісінің тек қана жақын туыстары ғана жүзеге асыра алатын. Қанды 
кек әр түрлі амалдармен: біріншіден, қылмыскерді өлтірген кісінің туыстарына ұстап беру; 
екіншіден, сот шешімінің негізінде қылмыскерді өлтіру немесе құлға айналдыру арқылы жүзеге 
асырылатын.  

Тарихта қанды кек принципін жүзеге асырудың көптеген жан түршігерлік мысалдары 
жеткілікті. Сондықтан да қанды кекті шектеу мақсатында әр түрлі амалдар қолданылды. 

«Жеті жарғы» бойынша әрбір қылмыстық әрекет жасаған адамның кінәсіне, жеке басына 
және тағы басқа жағдайларға қарап әр түрлі жаза түрлері қолданылған. Соның бір түрі - айып. 
Қанды кек Тәуке заңы бойынша құн төлеумен ауыстырылды. Бірақ құн төлеу принципін қолдану 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

67 
 

үшін тек қана қылмыскердің талабы ғана емес, сонымен қатар өлтірілген кісінің туыстарының 
келісімі қажет болды. Егер туыстары келісім бермесе, онда қылмыскер жекпе-жекке 
шақырылатын, қылмыскердің артынан қуғыншы жіберілетін, сөйтіп қуудың немен аяқталатынына 
қарамастан, қанды кек тоқталатын, кек алудың екі жылдық мерзімі белгіленетін, яғни осы мерзім 
өткен соң құн төлеу талап етілетін. 

Орайы келгенде айта кететін мәселе - Тәуке заңы бойынша ұрлық жасағаны өлім жазасы 
қолданылмаған. Ол жайында М.П.Вяткин: «Тәуке заңында ұрлық үшін өлім жазасы болмаған. 
Мүліктік құқық құн төлеу арқылы қорғалған» - дейді. Осы пікірді қазақстандық ғалым 
С.Өзбекұлы да былайша нақтылайды: Тәуке ханның «Жеті жарғысы» ұрлық жасағандарға өлім 
жазасын кеспейді. Керісінше, олардан ұрланған мүліктер, дәулеттің құнынан 27 есе өндіріп 
отырған. Бұл өте тиімді жаза болған. Ал С.Л.Фукс өз еңбегінде В.Радловқа сілтеме жасайды, ол 
бойынша ежелгі әдет құқығында өлім жазасы тек қана кісі өлтіру, зинақорлық және зорлау үшін 
қылмыскерге қолданылған, ал ұрлық үшін өлім жазасын тағайындау мүмкіндігі туралы мәлімет 
келтірмейді.  

Қазақтарда ең ауыр қылмыстар қатарына: кісі өлтіру, жезөкшелік, біреудің некелі әйелін 
ұрлау немесе зорлау, бірнеше дүркін ұрлық жасау жатқан. Қазақтардың заңдарына сүйенсек, кісі 
өлімі тек жақын туыстары үшін ғана емес, бүкіл руластардың ғана емес, тіпті рудың, жүздің кегіне 
айналып отырған. 

Қазақ заңы бойынша күйеуі бар әйелді ойнас ретінде ұстаған ерінің  сол сәтте екеуін де 
өлтіруге және осы қылығы үшін жазасыз қалуға мүмкіндігі болған. Егер әйелдің  ойнас 
жасағанына 4 адам куә болса, оның қылмысы әшкере болып саналған. Ондай жағдайда күйеуінің 
көзіне шөп салғаны үшін әйелі мен ойнасын билер кеңесінің шешімімен өлім жазасына, не 
болмаса құн төлеуге кеседі. 

Қазақ заңы бойынша аяғы ауыр әйел күйеуін өлтірген жағдайда өлім жазасына кесілмеген, 
бірақ өмір бойы жексұрын деп есептелініп, масқараланған. Егер күйеуі әйелін өлтірсе, ол жазадан 
құн төлеп құтылған. Зорлау адам өлтірумен теңестірілген, сондықтан да кінәліге өлім жазасы 
немесе әйелі үшін күйеуіне және қыздың туғандарына құн төлету шарасы қолданылған, бірақ та 
зорланған қызға үйленіп, оған қалың мал төлесе қылмыскер өлім жазасынан да құн төлеуден де 
босатылған. 

Дау-дамайды шешуді және кінәліге үкімді шығаруды ханның өзі атқармаса да талапкер 
мен жауапкер ауылының ақсақалы немесе басшысы шешуге тиісті болған. 

Қанды кек алудың символды актісі қанды кек құн төлеумен ауыстырылғаннан кейін де көп 
уақыт бойы жүзеге асырылып келді. Ол былайша өтетін: өлтірілген адамның туған-туыстары 
құнын алу үшін қылмыскердің ауылына жақындап қалған кезде оларға арнайы киіз үй тігіліп, 
белбеуіне қой байланып, келген адамдарды қабылдау үшін бәрінің дайын екені хабарланады. 
Келген адамдар жалаулары мен қылыштарын жоғары ұстап киіз үйге қарай ұмтылады да, «Ой 
бауырым!» - деп дауыстап қойды шабады. Содан кейін «келген адамдар киіз үйге кіріп бара 
жатып, есіктің маңдайшасын қамшылармен соғады». Осыдан кейін ғана құн төлеу туралы 
келіссөздер басталатын болған.  

Мемлекеттік биліктің пайда болуы мен күшеюінен қанды кек қоғамдық тәртіпті бұзуда 
алдын алу қызметін бұдан былай орындай алмады, өйткені ол өзімен адамдардың бассыздығы мен 
бытырыңқылығын жайды. Мемлекет қылмыскерге қарсы біртұтас мәжбүрлеу шараларын 
қолдануға ұмтылды. Сонымен, қанды кек принципінің қолданылуының шектелуі, ал кейіннен 
жойылуы қылмыс пен жазаға деген көзқарастың даму көрінісі.Жеке бассыздықтың орнына 
мемлекет келді. 

Жоғарыдағылардың негізінде мынадай тұжырым жасауға болады. Қанды кек қоғамдық-
экономикалық дамудың заңды обьективті процесінің нәтижесінде жойылды. 

Қазақтардың әдет-ғұрыптарындағы жазалардың әр түрлілігін көрсетеді. Жаза тағайындау 
кезінде билердің қылмыскердің қылмысты жасаудағы іс-әрекетіндегі ерекшеліктерге, кінәнің 
деңгейіне, жасына, дәулетіне, қылмыс әрекеттерінің себебіне және тағы басқаға назар аударып 
отыруы жазаның тиімділігіне көп әсер еткен. 
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Резюме 
В статье анализируются различные виды смертной казни из различных юридических 

источников и этот вид наказания возник из кровной мести. Приводятся различные виды 
наказаний за убийство человека, проституцию, похищение замужней женщины, применяемые в 
казахских традициях и обычаях.   

                                                       
Summary 

This article is devoted to different types of death penalty, taken from various law sources. This 
kind of punishment appeared from blood feud in past. There are many types of punishment, in Kazakh 
customs, including the most serious crimes: murder, prostitution and abduction of a married woman.  

 
 

СРОКИ, МЕСТО И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАСЛЕДСТВА  
 

Деграф Д.А., 
Магистрант Академии Кайнар 

Специальность 6М030100 - «Юриспруденция» 
 
Наследование традиционно относится к числу наиболее консервативных и стабильных 

институтов во всех правовых системах и является одним из важнейших производных способов 
приобретения права собственности. Появление наследования обусловлено возникновением 
частной собственности. Наследование - это продукт экономического развития общества. 
Порядок наследования изменяется вместе с совершенствованием основных способов 
производства. 

Ключевые слова: Наследование, наследник, принятие наследства, место и сроки 
открытия наследства  

 
В литературе можно встретить множество определений данной категории. Так, например, 

В.И. Серебровский определил наследство или наследственное имущество как совокупность 
имущественных прав, принадлежавших умершему гражданину (наследодателю), переходящих 
после его смерти к наследникам [1, с.57]. В.А. Тархов и Ю.М. Барщевский - как совокупность 
имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) 
в порядке, установленном законом [2, с.18]. Н.К. Ягудин пишет: «Наследственная масса-
совокупность имущества (движимого и недвижимого), переходящего после смерти наследодателя 
к его наследникам» [3, с.5]. По мнению Ю.Н. Власова и В.В. Калинина, «наследство 
(наследственное имущество) - это совокупность принадлежащего наследодателю на праве частной 
собственности имущества, его имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей» 
[4, с.5]. Ю.К. Толстой же считает, что под наследством следует понимать то, что после смерти 
наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства [5, с.10]. 

Согласно законодательству в состав наследства входят принадлежащее наследодателю 
имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращаются с его смертью 
[6]. 
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В наследственном праве под имуществом понимаются не только имущественные блага и 
права, но также имущественные требования и долги. 

Следует учитывать, что не все права и обязанности, принадлежащие при жизни 
наследодателю, могут переходить по наследству. Законодатель четко указывает на круг прав и 
обязанностей, которые не входят в состав наследства, поскольку неразрывно связаны с личностью 
наследодателя и «умирают» вместе с ним. В соответствии с п. 2 ст. 1040 ГК РК, не входят в состав 
наследства следующие права и обязанности: права членства в организациях, являющихся 
юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами или договором; право 
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; права и обязанности, вытекающие из 
алиментных обязательств; права на пенсионные выплаты, пособия и другие выплаты на основании 
законодательных актов о труде и социальном обеспечении; личные неимущественные права, не 
связанные с имущественными. 

Согласно п. 3 данной статьи личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага, принадлежавшие наследодателю, могут осуществляться и защищаться наследниками. 

В соответствии с вышесказанным под наследством или наследственным имуществом 
следует понимать принадлежавшее наследодателю имущество, а также права и обязанности, 
существование которых не прекращается с его смертью и на условиях универсального 
наследственного правопреемства переходят к его наследникам [7, с.300]. 

Время открытия наследства. Для прекращения в отношении лица всех юридических 
отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента и возникновения права на 
фактическое осуществление перехода имущества одного лица к другому, необходимо наступление 
одного из юридических фактов, с которым закон связывает такие последствия. Такими фактами 
Гражданский Кодекс Республики Казахстан признает смерть гражданина и объявление 
гражданина умершим. При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие 
наследства. 

Временем открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении его 
умершим - день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если 
в решении суда не указан иной день (п. 2 ст. 1042 ГК РК). Если в один и тот же день умерли лица, 
которые вправе были наследовать один после другого, они признаются умершими одновременно, 
и наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники 
каждого из них ( п. 3 ст. 1042). В теории наследственного права такие лица называют 
коммориенты. 

Место открытия наследства. Одним из основных понятий при возникновении и реализации 
наследственных правоотношений является «место открытия наследства». Определение места 
открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку с местом открытия 
наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим 
наследственным правоотношениям, а также для решения ряда вопросов о порядке отказа и 
приобретения наследства, совершении действий по оформлению наследственных прав и т. п [8, 
с.9]. 

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при 
которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении 
имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь 
нарушение прав и законных интересов отдельных наследников [9, с.8]. 

Часто случается, что гражданин проживал в одном месте, его имущество находилось в 
другом, а его смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия 
наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место 
нахождения имущества или его основной части. 

Местом открытия наследства является именно постоянное место жительства 
наследодателя, даже если наследодатель и проживал вне значительное время. При временном 
выбытии наследодателя, например, в связи с прохождением действительной военной службы, 
обучением, условиями и характером работы, командировкой и помещением в лечебное 
учреждение, места лишения свободы и т. д., местом открытия наследства считается место, где он 
постоянно проживал до выбытия. 

Место открытия наследства не всегда совпадает с местом смерти наследодателя. 
Например, если гражданин Казахстана находился в зарубежной командировке и там умер, то 
местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в Республике 
Казахстан. 
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Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14-ти лет и находящихся под 
опекой, является место жительства их законных представителей, родителей, усыновителей и 
опекунов. 

В тех случаях, когда место жительства наследодателя действительно не известно, местом 
открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (место нахождения 
дома, квартиры или иного недвижимого имущества; место постановки на учет 
автомототранспортного средства; места нахождения банка, в котором открыт счет на имя 
наследодателя и т. п.) [10, с.132]. Если имущество наследодателя находится в разных местах, то в 
этом случае местом открытия наследства будет считаться место нахождения основной части 
наследственного имущества. Данная норма носит императивный характер, поэтому 
наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества только при 
условии, что место жительства наследодателя действительно не известно. 

Когда наследники не могут по каким-либо причинам подтвердить место жительства 
наследодателя документально, им следует обратиться в суд для установления места открытия 
наследства (п. 199 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами 
Республики Казахстан). 

Гражданским кодексом предусматриваются новые правила о принятии наследства. В 
соответствии со ст. 1072 ГК наследник приобретает право на причитающееся ему наследство или 
его часть (долю) со времени открытия наследства, если он не откажется впоследствии от 
наследства, не будет лишен права наследовать и не утратит право наследовать вследствие 
признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником. 
Таким образом, в отличие от норм, предусмотренных ГК КазССР, в соответствии с которыми 
наследство принималось либо путем подачи заявления в нотариальную контору, либо путем 
фактического вступления в наследственную массу в пределах сроков, установленных для 
принятия наследства, ГК установил презумпцию принятия наследства, если в установленные 
сроки наследник не откажется от наследства или не будут установлены иные обстоятельства, 
являющиеся основаниями для отказа в признании наследственных прав (признании недостойными 
наследниками и т.д.). Следовательно, наследнику нет необходимости подавать заявление о 
принятии наследства. 

Принятие наследства возможно двумя способами:  
1) подача заявления о выдачи свидетельства о праве на наследование либо о принятии 

наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных 
действий, по месту открытия наследства; 

2) посредством совершения конклюдентных действий, т.е. действий, направленных на 
фактическое вступление в права наследования. 

Данные способы принятия наследства являются основаниями возникновения прав на 
имущество. Для получения свидетельства на право наследования или права на принятие 
наследства наследнику необходимо обратиться к нотариусу или иному должностному лицу, 
уполномоченному на осуществление нотариальных действий. Заявление может быть передано 
лично наследником, при помощи почтовой пересылки, при помощи представителя. Если 
наследник не имеет возможности лично принести заявление, то заявление должно быть 
обязательно подписано наследником, и эта подпись должна быть удостоверена нотариусом. При 
подаче заявления наследником лично подписи и нотариального заверения не требуется. В случае 
обращения наследников в суд для получения права на принятие наследства или свидетельства на 
право наследования действия лица не являются основанием для отказа в передаче наследства и 
срок не считается пропущенным [2, с125]. 

Принятие наследства возможно через представителя. Полномочия представителя должны 
удостоверяться доверенностью, совершенной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законом. В доверенности должно быть предусмотрено право на принятие наследства от имени 
наследника. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется. 
Принятие наследства одним наследником не является основанием принятия наследства другими 
наследниками. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет имеют право принять наследство с 
согласия своих родителей. Недееспособные лица принимают наследство с разрешения их 
попечителей. 

Другой способ принятия наследства может выражаться в том, что наследник фактически 
пользуется наследуемым имуществом, тем самым подтверждая, что он принял наследство и 
относится к нему как к собственности. Например, во время срока принятия наследства наследник 
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продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру и иное. Этим наследник подтверждает 
факт принятия всего причитающегося наследства [11, c.513]. 

Все вышеуказанные действия наследник должен совершить в установленный срок – 6 
месяцев. Срок принятия наследства может быть продлен и вне судебного разбирательства, если 
имеется согласие всех наследников. Основанием для восстановления срока принятия наследства 
не может быть: сокрытие одним из наследников при принятии наследства сведений о других 
наследниках, занятость наследника и отсутствие материальных средств прибыть к месту открытия 
наследства и др. При вступлении в права наследования такого наследника аннулируются все ранее 
полученные документы. 

Так если в соответствии со ст. 542 ГК Каз.ССР, действовавшего до 01 июля 1999 года, для 
приобретения наследства наследник должен был его принять. Признается, что наследник принял 
наследство, когда он фактически вступил во владение или управление наследственным 
имуществом или, когда он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства 
заявление о принятии наследства. Указанные действия должны быть совершены наследником в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства [2, c.319]. 

Если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, то есть 
фактически принял наследство, однако нотариальный орган отказывает в выдаче свидетельства о 
праве на наследство в связи с недостаточностью представленных документов, наследник в 
соответствии с п.8 ч.2 ст. 291 ГПК вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта 
принятия наследства.  

Такие факты могут быть установлены, если наследство открылось до 1 июля 1999 года – 
даты введения в действие ГК Республики Казахстан (Особенная часть).  

В соответствии со ст. 1072 ГК РК право на причитающееся наследнику наследство 
переходит со времени открытия наследства при условии, что наследник не откажется 
впоследствии от наследства либо не утратит это право по основаниям, предусмотренным законом. 
Таким образом, в отношении наследства, открывшегося после 1 июля 1999 года, действует 
презумпция принятия наследства, а институт установления факта принятия наследства, продления 
срока для принятия наследства утратил силу.  

Указанные институты были введены вновь законом РК № 225-111 от 12 января 2007 года, 
которым были внесены значительные изменения в Раздел 6 ГК РК - «Наследственное право».  

Так, в соответствии со ст. 1072-1 п. 2 ГК РК признается, пока не доказано иное, что 
наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, в частности, если наследник:  

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;  
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 

притязаний третьих лиц;  
произвел за свой счет расходы по содержанию наследственного имущества;  
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся 

наследодателю деньги.  
Таким образом, законодателем увеличен перечень деяний наследника, свидетельствующих 

о принятии им наследства (по сравнению со ст. 542 ГК Каз.ССР).  
Согласно п.1 ст. 1072-2 ГК наследство может быть принято в течение шести месяцев со 

дня открытия наследства. В случае пропуска указанного срока наследник, фактически принявший 
наследство, вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства в 
порядке особого производства при отсутствии спора о праве, подведомственного суду.  

Таким образом, судам следует иметь в виду, что юридические факты принятия наследства 
могут быть установлены судом, если наследство открылось до 1 июля 1999 года или после 3 
февраля 2007 года (даты введения в действие Закона РК от 12 января 2007 года). А в промежутке 
времени – в период с 1 июля 1999 года и до 3 февраля 2007 года действовала презумпция принятия 
наследства [12, с.212]. 

В соответствии со статьей 1072-3 в случае пропуска шестимесячного срока для принятия 
наследства, по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может восстановить этот срок и 
признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по 
уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для 
принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска 
этого срока отпали.  
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Так, например гр-н С. в течение установленного законом шестимесячного срока для 
принятия наследства не обратился в нотариальные органы с заявлением о принятии наследства, 
так как его мать была убита, и только через полгода был задержан преступник, совершивший 
данное преступление и найден труп матери. Только после этого было получено свидетельство о 
смерти матери. По этой причине гр-ном С. был пропущен шестимесячный срок для принятия 
наследства, и он вынужден был обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока для 
принятия наследства. Суд, признав уважительным причину пропуска срока принятия наследства, 
восстановил гр-ну С. срок для принятия наследства.  

Наследник также вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. Только при наличии 
уважительных причин этот срок может быть продлен судом, однако, не более чем на два месяца.  
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Түйін   
Мұрагерлік дәстүрлі түрде барлық құқықтық жүйелердегі ең консервативті және 

тұрақты институттардың бірі болып табылады және меншік құқығын иеленудің маңызды 
туынды әдістерінің бірі болып табылады. Мұрагерліктің пайда болуы жеке меншіктің пайда 
болуымен байланысты. Мұрагерлік қоғамның экономикалық дамуының нәтижесі болып 
табылады. Мұрагерлікті иелену тәртібі өндірістің негізгі әдістерін жетілдірумен өзгереді. 

 
Summary 

Inheritance is traditionally one of the most conservative and stable institutions in all legal 
systems and is one of the most important derivative methods of acquiring property rights. The emergence 
of inheritance due to the emergence of private property. Inheritance is a product of the economic 
development of society. The order of inheritance changes with the improvement of the basic methods of 
production. 

ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
 Сеилхан К.С., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматриваются значение государства в обеспечении гарантии защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Автор определяет, что по своей структуре механизм защиты 
основных прав человека и гражданина представляет систему органов, в которую входят 
внутригосударственный и межгосударственный механизм. Во внутригосударственном 
механизме основных прав человека и гражданина основную роль в защите прав личности 
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играют: конституционный контроль и надзор, судебная защита, прокурорский надзор, 
деятельность уполномоченного по правам человека, административый порядок обжалования 
действий или бездействий и органов исполнительной власти и должностных лиц, 
неправительственные правозащитные организации.      

Ключевые слова: административно-правовой механизм, права и свободы человека и 
гражданина, защита прав.  

 
Являясь независимым и стабильно развивающимся государством, Казахстан сегодня, как 

мы должны отметить, является государство отвечающим стандартом многим международным 
организациям, а, следовательно, придерживается международным стандартам и обязательствам в 
рамках прав и свобод граждан.  

Главное назначение личных (гражданских) прав состоит в том, чтобы обеспечить 
приоритет индивидуальных, внутренних ориентиров развития каждой личности, а долгом 
государства при этом является признание неотъемлемых прав человека и их защита.  

Важным является не только признание и закрепление на законодательном уровне прав и 
свобод человека, но и реальное воплощение этих прав и конкретный механизм их защиты.  

Со стороны государства это требует гарантий невмешательства в сферу личных прав, 
оказания помощи гражданам в их реализации, создания стабильного механизма защиты прав 
человека и гражданина. Правовую основу защиты прав и свобод человека составляют 
общепризнанные нормы международного права, Конституция [1] и законы Республики Казахстан. 
Однако, несмотря на правовую базу, меры принимаемые по укреплению законности и 
правопорядка, усилению борьбы с преступностью, повышению уровня правосознания населения, 
правовое положение личности в нашей стране остается не в достаточной мере благополучным.  

Растет уровень преступности, который является угрозой прав человека: права на жизнь, 
личной неприкосновенности, неприкосновенности жилища, имущества и др. Таким образом, 
происходит нарушение законодательства в области прав человека, игнорирование должностными 
лицами, государственными служащими, руководителями предприятий конституционных 
положений, гарантирующих основные права и свободы граждан, недостаточная эффективность 
механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, низкий уровень правовой культуры 
граждан. Многие люди знают о своих правах, свободах и обязанностях, но о том, как их защитить, 
знают немногие.  

Механизмы политической власти определяет и характер деятельности политических 
институтов, а также и используемые ими средства и методы. Основным же властным 
политическим институтом выступает само государство. Оно осуществляет всю полноту 
публичной власти. Государство охватывает своей деятельностью всех членов своего общества, и в 
наиболее полной мере выражает интересы всех классов и социальных групп, формирует 
разветвленный аппарат управления, регулирующий различные сферы жизнедеятельности.  

В осуществлении власти государством особое место принадлежит законности и 
правопорядку. Право обеспечивает законную силу проводимой политики. 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина гарантируется. Защита – восстановление положения, сущест-
вовавшего до нарушения, путем совершения конкретных действий или бездействия, того или 
иного права. Реальная степень свободы субъекта прав и свобод зависит от того, как государство 
выполняет свои обязательства [2].   

По своей структуре конституционно-правовой механизм защиты основных прав человека и 
гражданина представляет систему органов, в которую входят внутригосударственный и 
межгосударственный механизм. Во внутригосударственном механизме основных прав человека и 
гражданина основную роль в защите прав личности играют: конституционный контроль и надзор, 
судебная защита, прокурорский надзор, деятельность уполномоченного по правам человека, 
административный порядок обжалования действий или бездействий и органов исполнительной 
власти и должностных лиц, неправительственные правозащитные организации.  

На межгосударственном – Европейский суд по правам человека. Провозглашение 
гарантируемой каждому человеку и гражданину государственной защиты его прав и свобод 
означает, с одной стороны, признание государством на самом высшем уровне своей обязанности 
защищать права и свободы, с другой стороны - права человека и гражданина требовать от 
государства (его органов) выполнение взятой на себя обязанности. В защите прав и свобод 
человека и гражданина участвуют все ветви государственной власти - законодательная, 
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исполнительная, судебная, каждая из них самостоятельно и в пределах определенной законом 
компетенции.  

В соответствии с Конституцией гарантом прав и свобод человека и гражданина является 
Президент Республики. В соответствии со ст.40 Президент – символ и гарант единства народа и 
государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 
Президент осуществляет координацию деятельности всех государственных органов и институтов 
в деле охраны и защиты прав человека. Осуществляемая главой государства деятельность по 
защите прав и свобод личности по своим масштабам и средствам ее реализации является 
универсальной и наиболее эффективной в силу того, что при ее проведении используются особо 
значимые институты и формы. В Республике Казахстан функционирует Конституционный  

Совет, обеспечивающий верховенство Конституции Республики Казахстан на всей 
территории нашей страны. Конституционный совет в своей деятельности независим от 
государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, подчиняется только 
Конституции РК и не может исходить из политических и иных мотивов. Одним из направлений 
деятельности Конституционного совета является защита конституционных прав и свобод 
личности. 

Конституционный Совет в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Конституции рассматривает 
обращения судов о признании акта неконституционным, если суд в соответствии со статьей 78 
Конституции усмотрит, что закон или иной нормативный акт, подлежащий применению, 
ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека. «Механизмом реализации этого 
права является рассмотрение Конституционным советом законов и иных нормативных правовых 
актов по представлениям судов на предмет их соответствия Конституции РК. Иначе говоря, суды 
наделены правом обращения, и лишь только в связи с рассмотрением конкретного дела [3, c.113].   

Это положение должно способствовать повышению эффективности защиты 
конституционных прав и свобод человека, обеспечить конституционные гарантии прав и свобод, 
закрепленных в других отраслях права». Конституция РК гарантирует каждому судебную защиту 
его прав. Так, в соответствии со ст.13. каждый имеет право на признание его правосубъектности и 
вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая 
необходимую оборону. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав.  

Статья 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: 
«Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при 
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона» [6]. «Право на справедливое судопроизводство является фундаментальным 
правом человека.  

Хотя в правозащитную деятельность включены фактически все ветви государственной 
власти, решающее слово в определении правовых последствий нарушения политических, 
трудовых, авторских и иных имущественных и неимущественных прав принадлежит правосудию» 
[5]. Ст.78 Конституции РК устанавливает: «Суды не вправе применять законы и иные 
нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека 
и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий 
применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он 
обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с 
представлением о признании этого акта неконституционным.  

Таким образом, суды всех уровней являются эффективным правовым средством защиты и 
обеспечения прав человека и право на судебную защиту реализуется через совокупность 
различных процессуальных средств, обеспечивающих справедливое правосудие и эффективное 
восстановление нарушенных прав. «Судебная власть носит ярко выраженный 
правоохранительный характер, вследствие чего судебная форма защиты прав и охраняемых 
законов интересов человека является наиболее развернутой и детально урегулированной [4].   

Кроме того, обжалование тех или иных решений или действий в административном 
порядке не закрывает путь к судебному обжалованию противоправных решений органов 
исполнительной власти и должностных лиц. На современном этапе широкое признание получила 
деятельность Уполномоченного по правам человека в РК, должность которого установлена в 
нашей стране впервые в 2002 году соответствующим Указом Президента Республики Казахстан. 

Правовое государство опирается на принцип разделения властей, который в современной 
интерпретации имеет три акцента: социальный, политический и юридический.  
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С точки зрения социальной, разделение властей обусловливается разделением 
общественно необходимого труда по осуществлению властных функций, его специализации и 
профессионализации.  

Политический смысл разделения властей заключается в демонополизации власти, 
рассредоточении ее по различным участкам и рациональной организации. Юридический аспект 
разделения властей реализуется через конституционное закрепление важнейших положений самой 
идеи, конституционное разграничение ветвей власти. 

Утверждение и развитие новых политических институтов проходит три основные фазы. 
Первая фаза – формирование и становление данного института, вторая фаза – его легитимизация, 
укоренение в обществе и общественном сознании, адаптация к традициям и нормам и третья – 
рост его эффективности.  

Вторая фаза, как правило, является наиболее продолжительной и может сопровождаться 
откатами к авторитаризму, за которыми следуют новые попытки утверждения демократических 
институтов в обновленном виде. 

Рассматривая же в данном контексте механизмы реализации прав и свобод граждан, мы 
должны выделить, что в данном случае в Республике Казахстан следует отметить, реализацию и 
как мы уже отметили демократическое направление правовых административных механизмов по 
защите граждан.  

Особенное значение тут имеет постперестроечный фактор, который выделяет наличие 
скрытых процессов, а также необходимость значительной корректировки государственной 
политики в рамках РК.  

Особенно это важно в условиях международного сотрудничества Казахстана с другими 
странами.  

Во-первых, это играет значимую роль в системе ценностных взаимоотношений, между 
странами, а также в значительной степени влияет на сотрудничество в рамках защиты и 
реализации прав человека. Следует отметить, что сегодня большое значение играет 
международная и мировая политика, а также роль иностранных граждан, защита их прав и свобод, 
в других странах. И целостное мнение их о конкретных государствах. 

Как мы упоминали выше, сегодня международные отношения и мобильность социальных 
групп требуют организаций и создания специальных меж политических и экономических 
взаимоотношений. А государственная политика в целом держится и осуществляется с учетом 
международной экономики, и экономических факторов. 

Государство являясь гарантом таких отношений, является несомненно важным участником 
в системе правовой реализации данных структур. Как мы должны отметить, целостным гарантом 
выступает политика государственного регулирования, основанная на законодательных, а также 
судебных органах, которые играют, несомненно, важную роль в реализации правовых и 
административно правовых механизмов защиты граждан. 

Как мы должны выделить построение целостной политики играет значимую роль в 
дальнейшем развитии правовых механизмов, защиты свобод граждан в РК. 
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Түйін  
Мақалада адам және азамат құқықтарымен бостандықтарын қорғау кепілдігін 

қамтамасыз етуінде мемлекеттің маңыздылығы қарастырылады. Автор адам және азамат 
негізгі құқықтарын және бостандықтарын қорғау механизмі өзінің құрылымына ішкі 
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мемлекеттік және мемлекет аралық механизмдер кіретіндігін айқындайды. Адам және азамат 
негізгі құқықтарын қорғаудағы ішкі мемлекеттік механизм ретінде: конституциялық бақылау 
және қадағалау, сот қорғау, прокурорлық қадағалау, адам құқықтары жөніндегі уәкілетті 
тұлғаның қызметі, атқару билігінің және лауазымды тұлғалардың әрекеттерін немесе 
әрекетсіздіктерін шағымдаудың әкімшілік тәртібі.          

 
Summary 

The article discusses the importance of the state in ensuring the protection of human and civil 
rights and freedoms. The author determines that, by its structure, the mechanism for the protection of 
fundamental rights of a person and citizen is a system of bodies that includes an interstate and interstate 
mechanism. In the domestic mechanism of fundamental rights of a person and a citizen, the main role in 
protecting the rights of an individual is played by: constitutional control and supervision, judicial 
protection, prosecutorial supervision, the activities of the ombudsman, administrative procedure for 
appealing actions or inactions and executive authorities and officials, non-governmental human rights 
organizations. 

 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИИ  
 

Байтерекова А.О.,  
Магистрант Академии Кайнар 

Специальность 6М030100 - «Юриспруденция» 
 
Для понимания природы действия Конституции важное значение имеет уяснение ее силового 

поля. В комплексном исследовании механизма действия Конституции, отличающегося сложной 
структурой, должны быть в полной мере использованы как традиционные подходы (анализ форм, 
способов реализации, конституционных правоотношений, т.е. собственно юридический аппарат). 
Так и конкретная социальная практика, анализ общественных процессов, изучение социальных 
факторов, обусловливающих действие Конституции в целом, отдельных ее институтов и норм, в 
частности. 

Ключевые слова: Конституция, Закон, действие Конституции, реализация Конституции, 
конституционные нормы. 

 
Вряд ли можно согласиться с тем, что Конституция как бы «демонтируется» по отраслям 

юридической науки, а обобщенный анализ отодвигается на задний план. Подобный подход, хотя и 
объяснимый с точки зрения «ведомственных интересов», явно ограничивает назначение и объем 
конституционного регулирования. Ведь Конституция представляет собой ядро правовой основы 
государственной и общественной жизни страны. Она определяет важнейшие параметры социальных 
процессов, в ней на высшем законодательном уровне закреплена модель общества. 

В комплексном исследовании механизма действия Конституции, отличающегося сложной 
структурой, должны быть в полной мере использованы как традиционные подходы (анализ форм, 
способов реализации, конституционных правоотношений, т.е. собственно юридический аппарат), так 
и конкретная социальная практика, анализ общественных процессов, изучение социальных 
факторов, обусловливающих действие Конституции в целом, отдельных ее институтов и норм, в 
частности. 

Для понимания природы действия Конституции важное значение имеет уяснение ее силового 
поля, собственной мощи. «Сила права — характеристика, отражающая социальный вес, меру 
способности права соответственно его целям, природе и назначению вызывать необходимые 
социальные последствия в обществе.... Сила права не тождественна силе государства... Качество силы 
право приобретает лишь при определенных условиях, когда оно экономически и социально 
детерминировано, соответствует общественному прогрессу, объективным потребностям, интересам и 
приоритетам людей» [1, с.22-23]. 

 Ю.И. Гревцов связывает действие права не столько с юридической стороной дела, сколько 
с изменениями, которые право вносит или может внести в социальную жизнь общества [2, с.61]. 

Б.И. Сазонов определяет механизм действия законов как «совокупность операций по созданию 
правоотношений, через которые достигается должное поведение людей, должное состояние 
коммуникативных связей» [3, с.25]. 
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Как и применительно к праву в целом, соответствие Конституции состоянию общества и 
тенденциям его развития обусловливает ее способность обеспечить целенаправленные социальные 
изменения. В известной степени этим определяется и характер воздействия социальных факторов на 
реализацию Конституции.  

Одним из главных условий действенности Конституции является соответствие ее норм 
объективным законам развития регулируемых отношений. Социальное и нормативно-правовое 
содержание Конституции в качестве особого социального регулятора общественных отношений 
раскрывается в таком ее принципе, как реальность, означающем соответствие норм Основного 
Закона господствующим в стране общественным отношениям. В.И. Ленин, определяя сущность 
Конституции, писал: «...Основные законы государства вообще и законы, касающиеся избирательного 
права в представительные учреждения, их компетенции и пр., выражают действительное соот-
ношение сил в классовой борьбе. Фиктивна конституция, когда закон и действительность 
расходятся; не фиктивна, когда они сходятся [4, с.345]. Реальность предполагает соответствие 
юридической конституции фактической, т. е. тем общественным отношениям, которые в 
действительности сложились между классами, нациями, народом и государством по поводу власти, 
суверенитета и свободы личности; составляют общественный механизм преобразования 
социальной власти классов (народа) в их государственную власть и в своей совокупности 
образуют фактический конституционный строй как основу общественной и государственной 
организации. 

Реальность конституции выступает важнейшим фактором, определяющим целесообразность 
и допустимость как ее изменений, так и принятия новой конституции. В.И. Ленин, говоря об этом, 
подчеркивал — конституция «концентрирует то, что уже дала жизнь, и будет исправляться и 
дополняться практически применением ее в жизни» [4, с.21]. 

В этом смысле Конституция Республики Казахстан, закрепившая волю ее создателей, не 
несет в себе внутренние противоречия и предпосылки собственного неприятия и даже отчуждения. 
Она не обеспечивает единства интересов и целей основных участников конституционного процесса, 
а многие конституционные ценности остаются недоступными для значительной части граждан. 

В юридической литературе понятия «действие» и «реализация» Конституции во многих 
случаях рассматриваются почти как тождественные. Однако при всей близости обоих понятий 
нельзя не обратить внимания на смысловые различия между ними. 

Конституция - постоянный фактор государственно-правового развития общества. Действие - это 
по существу проявление всех свойств и качеств Конституции, выражающих ее способность оказывать 
влияние на поведение социальных субъектов. Один из аспектов понятия «действие» Конституции 
заключается в характеристике возможностей ее реализации. Действие это не всегда реализация права, 
но в любом случае оно создает юридическую возможность такой реализации. «Действие права - это 
более широкое понятие, чем реализация правовых норм. В свою очередь реализация правовых норм - это 
более высокая ступень действия права» [5, с.171]. Действие Конституции свидетельствует о готовности 
ее оказывать фактическое влияние на общественные отношения. Реализация же начинается тогда, когда 
действием Конституции воспользовались соответствующие субъекты и ее регулятивное влияние находит 
свой объект. Без этого своеобразного «сцепления» реализации еще нет. В реализации действие 
Конституции продолжается, но это уже особое действие, нашедшее как бы свою материализацию. 
Реализация, следовательно, не поглощает всех аспектов действия Конституции, она начинается на 
определенном его этапе и приобретает специфические формы.  

Понятием «реализация» охватывается определенный процесс, система средств и мер, 
направленных на претворение в жизнь действующей Конституции, достижение предусмотренных в 
ней социальных целей. В свое время. 

Реализация Конституции представляет собой деятельность, согласованную с выраженной в 
ней волей и выступает как процесс, развивающийся в системе определенных координат. Как 
конечный результат реализация означает достижение соответствия между требованиями 
конституционных норм совершить определенные поступки или воздержаться от них и суммой 
фактически последовавших действий. Наличие такого тождества свидетельствует о достижении 
конституционной цели.  

Реализация как процесс с объективной стороны представляет собой совершение 
определенных действий, предусмотренных конституционными нормами. С субъективной стороны 
реализация характеризуется отношением субъекта к конституционным требованиям в момент 
совершения предписываемых ими действий.  
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Реализация конституционных норм - это воплощение их предписаний в фактической 
деятельности субъектов права, осуществление соответствующих требований в правомерном поведении, 
в общественной практике. В конституционных нормах аккумулированы принципы, идеалы, установки и 
традиции образа жизни, а также необходимые для его утверждения субъективные права и обязанности 
личности. 

Действие конституционных норм еще не означает, что предусмотренные в них права и 
обязанности реализованы соответствующими субъектами. В этой связи вряд ли можно согласиться с 
утверждением, что содержащиеся в статутных нормах права и обязанности считаются 
реализованными непосредственно с момента их закрепления в Конституции и в силу такого 
закрепления. Действие Конституции исключает автоматизм реализации ее норм. Реализация всегда 
предполагает социально и юридически значимое поведение субъектов, их позитивную деятельность 
для достижения определенных социальных результатов. В аксиологическом аспекте реализация 
представляет собой удовлетворение конституционных интересов и потребностей в правомерной 
деятельности субъектов права. По мнению Л.А. Морозовой, реализация конституционных норм — 
одна из форм действия Конституции, непосредственно и тесно связанная с собственно юридическим 
механизмом этого действия, составляющая его неотъемлемую структурную часть [6, С.99]. Этот 
вывод будет справедливым при условии признания единства «общесоциального» и «юридического» в 
реализации конституционных норм, ибо выделение в чистом виде правового механизма возможно 
лишь на теоретическом уровне. 

Разумеется, «действие» и «реализация» Конституции не изолированы и тем более не 
противостоят друг другу. Это лишь различные грани, различные характеристики одного и того 
же явления. Если мы говорим о некоторых различиях между ними, то прежде всего для того, 
чтобы подчеркнуть их понятийную автономность, позволяющую точнее, глубже раскрыть процесс 
практического претворения в жизнь Конституции. 

В юридической литературе неоднократно выдвигались предложения, направленные на 
ограничение сферы непосредственного действия конституционных норм. Так, Н.С. Малеин 
полагает, что вывод о непосредственном правовом воздействии всех конституционных 
положений не соответствует действительности и самому характеру Основного Закона, хотя 
добавляет, что конституционные нормы, требующие развития в отраслевом законодательстве, 
можно считать нормами прямого действия, имея ввиду правоотношения общего типа. Прямое 
действие конституционных положений проявляется также в том, что они — основа всего 
последующего законодательства, нормы которого должны находиться в полном соответствии с 
Основным Законом [7, С.33]. 

Вместе с тем некоторые авторы предостерегают как против абсолютизации Конституции, 
так и против ограничения ее роли лишь юридической базой текущего законодательства. И то, и 
другое, взятое само по себе, отмечает И.С. Самощенко, неправильно, односторонне. В 
Конституции не должно быть положений, которые не действовали бы непосредственно, но, 
действуя непосредственно, раскрываются и конкретизируются в текущем законодательстве есть 
служат юридической почвой законодательства во всех ел когда оно необходимо [8, С.32]. 

Основной Закон закрепляет преимущественно главные, принципиальные положения, 
которые, действуя непосредственно, в то же время раскрываются и конкретизируются в других 
законодательных актах. Установления, касающиеся прав и свобод человека и гражданина, общих 
принципов организации и деятельности государственных органов, как уже отмечалось, имеют 
общерегулирующий характер, а установления, определяющие компетенцию и порядок деятельности 
этих органов — это нормы конкретно регулирующего действия. Понятно, что механизмы, 
возможности непосредственного применения конституционных норм имеют индивидуальный 
характер. Ряд статей Конституции содержат указания на необходимость принятия  конституционных 
законов и законов, определяющих, в частности, порядок реализации конституционных норм. Во 
многих нормах содержится прямая отсылка к закону, что неизбежно связывает данную норму с 
текущим законодательством. Например, Конституции сказано, что никто не может быть лишен права 
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. В 
Конституции указано, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. 

Большинство конституционных норм реализуются в совокупном применении с иными 
правовыми актами. Разумеется, все это имеет важное значение для правоприменителей, но не 
дает оснований для разделения действия Конституции на прямое (непосредственное) и 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

79 
 

опосредованное, тем более противопоставления их как различных форм реализации 
конституционных норм. «Раскрытие» и «конкретизация» существуют наряду с непосредственным 
действием, то есть выступают как правовой механизм обеспечения реализации конституционных 
норм. 

Сфера   прямого,   непосредственного   действия   охватывает   не только самостоятельное 
применение конституционных норм органами государства и общественных организаций, их 
должностными лицами; даже тогда, когда конституционные нормы реализуются наряду с нормами 
текущего законодательства, действие Конституции не утрачивает непосредственного характера. 
«Непосредственное действие всех конституционных норм,- пишет Ю.А. Тихомиров, - означает, во-
первых, что все они вступают в силу немедленно, ведь каждая норма действует в системе 
конституции как ее элемент.  Во-вторых, нет какого-либо общего правила и порядка 
приостановления или отсрочки исполнения отдельных норм» [9, с.141]. С.Н. Братусь 
подчеркивал, что при неуклонном соблюдении законности Конституция «может и должна иметь 
прямое действие. Это означает, что каждый, чьи права нарушены, если они не обеспечены 
конкретизирующими конституцию правилами в текущем законодательстве, вправе прибегнуть к 
аппарату государственного принуждения для защиты своего нарушенного и охраняемого в самой 
общей форме права» [10, с.58]. 

По мнению Ю.И. Гревцова, - «первым и, пожалуй, основным признаком прямого действия 
конституционной нормы (критерием такого действия), является ее реальное и прямое применение 
общими судами». «Если же общие суды не могут признать или защитить субъективное право, 
закрепленное в конституционной норме, опираясь только на текст этой нормы, следовательно, 
рассматривать такую конституционную норму как имеющую прямое действие достаточных 
оснований нет» [11, с.96]. 

Полагаем, нельзя дифференцировать конституционные нормы на нормы прямого и 
опосредованного действия в зависимости от того, какой субъект их применяет. Было бы ошибочно 
связывать прямое действие тех или иных конституционных норм с участием в их реализации 
только общих судов. Во-первых, большинство конституционных норм не втянуты в сферу их 
правоприменительной деятельности. Во-вторых, многие субъекты разрешают индивидуально-
конкретные дела непосредственно на основе конституционных норм, которым, конечно же, 
невозможно отказать в прямом действии. 

Прямое действие Конституции позволяет гражданину требовать у государства обеспечения 
ему возможности воспользоваться нормой, включенной в текст Конституции, а государство обязано 
выполнить данное требование. Соответственно этому правоприменительный орган, представляющий 
государство (суд, прокуратура) вправе реализовать положения Конституции, не ожидая какого-
либо конкретизирующего акта. При этом правоприменительный орган мотивирует свое решение 
непосредственно соответствующей статьей Конституции. 

Конечно, конституционные нормы нуждаются в правообеспечи-тельном механизме и от его 
совершенства во многом зависит их реализация. Поэтому обязанности и ответственность 
государства, всех его органов и должностных лиц в условиях прямого действия Конституции 
существенно возрастают, прежде всего с точки зрения обеспечения гарантий реального воплощения в 
жизнь одного из важнейших положений основ конституционного строя. Необходимо «оснастить» 
Основной Закон полностью отвечающим его духу и букве законодательством и устранить 
многочисленные расхождения с Конституцией, содержащиеся в подзаконных нормативных актах. Если 
Конституция не предусматривает необходимость установления особых условий реализации ее 
предписаний, то любые ограничения, предусмотренные текущим законодательством, тем более 
ведомственными актами, следует признать неправомерными. Таким образом, не в интересах практики 
ставить реализацию конституционных норм в прямую зависимость от того, будут ли приняты 
детализирующие и конкретизирующие их нормы; нельзя вступать в противоречие с принципом 
реальности Конституции; необходимо повышать ее авторитет в правоприменительной деятельности. 

В оценке характера действия Конституции следует учитывать и такой важный момент: 
некоторые конституционные нормы, воздействуя на основные (фактические) общественные 
отношения опосредованно, одновременно оказывают прямое, непосредственное действие на 
общественные отношения промежуточного блока, связанные с правотворческим процессом, 
результатом которого должен быть закон (иной акт), касающийся отношений, обозначенных 
конституционной нормой. Издание предусмотренного Конституцией закона тоже выступает способом 
ее непосредственной реализации. И хотя последующее осуществление конституционной нормы 
происходит в сочетании с нормой (нормами) обыкновенного закона, речь прежде всего должна идти о 
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реализации самой конституционной нормы» [12, с.133, 13, с.12]. Закон не может и не должен 
отменять либо замещать прямое действие Конституции. 

Между тем практика знает немало примеров. В соответствии с Конституцией каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания регулируются  
законом.  

Законы и иные нормативно-правовые акты, принимаемые в РК и затрагивающие реализацию 
права на свободу совести и свободу вероисповедания, а также деятельность религиозных 
объединений, должны соответствовать действующему законодательству. В случае противоречия 
настоящему закону нормативно-правовых актов по вопросам защиты права на свободу совести и 
свободу вероисповедания и по вопросам действия религиозных объединений действует закон 
государства. Естественно, возникает вполне закономерный вопрос: а как же быть Конституцией, 
которая определенно сформулирована как норма прямого действия?  

Итак, конституционные нормы — это нормы прямого, непосредственного действия, либо 
сочетающие непосредственное и опосредованное действия. Прямое действие теперь провозглашено 
в самой Конституции; предусмотрено также, что «права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими». К сожалению, реализация этого принципа еще встречает 
немало трудностей. Причины тому разные: декларативность отдельных конституционных норм, не 
совместимая с их реализацией в конкретных правоотношениях, множество содержащихся в 
Конституции отсылок к конкретным законодательным актам (далеко не все из них приняты), 
отсутствие эффективных организационно-правовых механизмов, сохранение устаревших стерео-
типов в правосознании должностных лиц, граждан. 

Закрепленное в Конституции положение о высшей юридической силе и прямом действии 
Конституции означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над законами и 
подзаконными нормативными актами, в силу чего суды при разбирательстве конкретных судебных 
дел должны руководствоваться Конституцией. Суд, разрешая дело, применяет непосредственно 
Конституцию, в частности: а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из 
ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее 
применения при условии принятия закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и 
гражданина и другие положения; б) когда суд придет к выводу, что закон, действовавший на 
территории Республики Казахстан до вступления в силу Конституции, противоречит ей; в) когда суд 
придет к убеждению, что закон, принятый после вступления в силу Конституции, находится в 
противоречии с соответствующими положениями Конституции; г) когда закон либо иной 
нормативный правовой акт противоречит Конституции, а закон, который должен регулировать 
рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует». 

Однако среди судей и среди ученых-юристов нет единства в решении вопроса о том, как 
следует поступить в случае, если при рассмотрении дела суд усмотрит несоответствие того или ино-
го закона Конституции. Одни считают, что в этом случае суд не вправе рассматривать дело по 
существу, а должен обратиться в Конституционный Совет Республики Казахстан с запросом. 
Существует и противоположная точка зрения: если суд пришел к убеждению, что примененный 
или подлежащий применению закон противоречит Конституции, то он не применяет этот закон, но и 
не обращается в Конституционный Совет, а решает дело сам, руководствуясь Конституцией. 
Дополнительным аргументом в пользу такого решения вопроса, служит то, что обязательное пред-
варительное обращение судей в Конституционный Совет будет нарушать принцип прямого 
действия. Если должно быть прямое действие, то почему Конституционный Совет постоянно 
становится неким связующим звеном?  

Хотелось бы подчеркнуть, что Конституционный Совет не обладает монополией на прямое 
(непосредственное) применение конституционных норм. Лишение судов общей юрисдикции 
возможности самостоятельно применять Конституцию на практике может привести к нарушению 
прав и свобод человека. Ведь в таком случае суды будут вынуждены приостанавливать 
производство и ждать, пока из Конституционного Совета не придет ответ на запрос. Впрочем, это 
совсем не означает, что во всех без исключения случаях суд вправе самостоятельно решать вопрос 
о соответствии того или иного закона Конституции. По правилу, если есть неопределенность, то 
тогда и надо обращаться в Конституционный Совет. Такой запрос в соответствии с Указом 
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Президента, имеющим силу конституционного закона, «О Конституционном Совете Республики 
Казахстан» может быть сделан судом в любой стадии рассмотрения дела. 

Следует также иметь в виду, что, если Конституционный Совет, как и другие органы 
конституционного контроля в разных странах,  может признать закон или какую-то его норму не 
соответствующими Конституции и дисквалифицировать их, то суды общей юрисдикции, как 
отмечает В.М. Лебедев, при принятии решения не признают закон не соответствующим 
Конституции, а лишь не применяют такой закон при рассмотрении данного конкретного дела по мо-
тивам противоречия его Конституции. 
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Түйін  

Конституцияның сипатын түсіну үшін өз күштерін түсіндіру маңызды. Кешенді 
құрылымы бар Конституцияның әрекет ету механизмін жан-жақты зерделеу барысында 
дәстүрлі тәсілдер (формаларды, әдістерді талдау, конституциялық құқықтық қатынастар, 
яғни құқықтық аппарат), нақты әлеуметтік тәжірибелер, әлеуметтік процестерді талдау 
қажет. Жалпы алғанда, Конституцияның жұмысын анықтайтын әлеуметтік факторларды, 
атап айтқанда, оның жеке институттары мен нормаларын, зерттеу. 

 
Summary 

In order to understand the nature of the operation of the Constitution, it is important to 
understand its power field. In a comprehensive study of the mechanism of action of the Constitution, 
which has a complex structure, both traditional approaches (analysis of forms, methods of 
implementation, constitutional legal relations, i.e., the legal apparatus proper) and specific social 
practices, analysis of social processes should be fully used. , the study of social factors that determine the 
operation of the Constitution in general, its individual institutions and norms, in particular. 
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В статье рассматриваются история формирования и развития административно-

правового механизма защиты прав и свобод человека и гражданина. Рассматривая природу и 
структуру механизмов, автор отмечает, что политическое устройство целиком и полностью 
влияет на реализацию в стране гражданских и админстративных прав.     

Ключевые слова: административно-правовой механизм, права и свободы человека и 
гражданина, защита прав.  

 
История формирования административно правовых механизмов в Республике Казахстан 

сегодня тесно связана с развитием и формированием независимости. Мы должны отметить, что в 
основное количество процессов происходило в Казахстане в период присоединения к советскому 
союзу, а также част в дореволюционное время. Но все основные моменты административно 
правового механизма защиты прав человека, и гражданина формируются, несомненно в период 
после получения независимости в Республике. 

В современном мире правам и свободам человека придается большое значение и их 
соблюдение, и защита являются решающими для развития демократического общества.  

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» Глава государства Н.А.Назарбаев определил «важнейшим вопросом 
правовой политики реализацию гражданами права на судебную защиту, гарантированную 
Конституцией». Важным пунктом остается обеспечение и регулировании прав и свобод 
иностранных граждан в Республике Казахстан. 

В Республике Казахстан человек, его права и свободы являются высшими ценностями, что 
закреплено в статье 1 Конституции РК [1]. Права человека неотчуждаемы. Никто не может лишить 
человека его естественных прирожденных прав - на жизнь, на личную неприкосновенность, 
свободный выбор способов своей жизнедеятельности, свободу совести, мнений, убеждений, 
свободу частной жизни и других прав. По словам С.К.Амандыковой, признание Конституцией 
Республики Казахстан прав человека означает признание конституционной доктриной Казахстана 
естественных прав, носящих неотъемлемый характер [2. c.183]. 

Государство, как таковое, существует практически с самого, начала истории человечества. 
Рассматривая во всей ретроспективе, невозможно представить цивилизацию без 
государственности. На протяжении всей истории человечества существовало множество 
различных типов государств, и систем управления.  

И в зависимости от типа политической системы, можно выделить, как положительные, так 
и отрицательные для граждан. Так же и само государство его индивидуальные свойства, и 
менталитет так же, значительно влияют на формирование и рамки влияния политических 
институтов. Существуют много определений и подходов, как к самому устройству государства, 
так и к основным стандартам определения, и функционирования политических институтов. 

Сегодня в мире, как нами упоминалось в отношениях между странами и альянсами, мы 
можем наблюдать большую мобильность перемещения граждан, особенно в близлежащих 
регионах, если еще в начале XX века, само понятие путешествий в другую страну было присуще 
лишь определённому классу людей, то сейчас съездить в гости в другую страну, в гости, на отдых 
или по учебе является занятием обыденным которое по сути, может позволить себе любой 
гражданин. В данном формате особенно важным становится регулирование всех тонкостей 
правовых систем, а также как нами отмечалось ранее, необходимость в формировании целостной 
структуры, защиты прав и свобод человека, в рамках международных организаций и систем. 

Для Казахстана в первую очередь важно отметить, что развитие и формирование основных 
правовых механизмов является основным гарантом для успешного международного 
сотрудничества, и в данных рамках существует необходимость к развитию также и механизмов 
правовой защиты всех граждан независимо от их иностранного происхождения. 

Основные права человека изложены в Конституции РК и в международно-правовых 
документах по правам человека, в частности, во Всеобщей декларации прав человека (1948), 
Международном билле о правах человека, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), Европейской социальной хартии (1961 г.) и др. 

Таким образом, права человека выходят за рамки внутригосударственного регулирования и 
имеют наднациональное значение, являясь объектом международного регулирования. 
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Проблема прав человека является в современном мире сложной и многоплановой. Для 
мирового сообщества права человека и их защита выступают в качестве универсального идеала, 
фактора стабильности, а также основы прогрессивного развития и процветания государства.  

По мнению Е.А.Лукашевой, сегодня объем прав и свобод личности определяется не только 
конкретными особенностями того или иного общества, но и развитием общечеловеческих 
ценностей и культуры, уровнем и степенью интегрированности международного сообщества. 
Современный мир невозможно представить без прав человека, которые основаны на принципах 
свободы, равенства, справедливости и носят универсальный характер [3, c.134].  
«Конституционные права и свободы являются основными не только по форме, поскольку 
закреплены в Основном законе, но, что особенно важно, и по содержанию [4, c.111].   

Форма, т.е. закрепление прав и свобод в Конституции Республики Казахстан, есть лишь 
прямое следствие исключительного значения их содержания. В основном законе закреплены те 
права и свободы, которые жизненно важны и в наибольшей мере социально значимы как для 
отдельного человека, так и в целом для общества и государства. 

Современная концепция прав человека выдвигает на первое место личные (гражданские) 
права, которые призваны обеспечивать свободу и автономию индивида, как члена гражданского 
общества, его юридическую защищенность от какого-либо незаконного внешнего вмешательства. 
В соответствии с Конституцией РК к личным (граж-данским) правам и свободам человека 
относят: право на жизнь и достоинство личности; право на свободу и личную 
неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, жилища; свободу передвижения и 
выбора местожительства, свободу совести, свободу слова и творчества [4, c.230].   

Права человека – это определённые нормативно структурированные свойства и 
особенности бытия личности, которые выражают её свободу и являются неотъемлемыми и 
необходимыми способами и условиями её жизни, её взаимоотношений с обществом, госу-
дарством, другими индивидами. Наиболее общей гарантией прав, имеющей наивысшую 
юридическую силу, является сам конституционный строй, основанный на неуклонном соблю-
дении Конституции Республики, неотчуждаемом естественном праве и общепризнанных 
принципах международного права.  

На современном этапе для Республики Казахстан, который ставит перед собой цель 
построения правового государства и гражданского общества, выступает инициатором многих 
интеграционных процессов между государствами, актуальным является вопрос не только о 
правовом статусе его граждан, но и вопросы, касающиеся правового положения иностранных 
граждан в казахстанском обществе. 

Как важно заметить на наш взгляд, правовой статус двух, лиц одно из которых, является 
гражданином, а другой нет должен отличаться по некоторым вопросам права, но не слишком. Так 
же стоит учитывать, и то, что относительно правового статуса, большое значение имеет место и 
цель прибытия иностранного гражданина. 

В данном случае правовая защита является необходимым фактором, при котором 
осуществляется государственное регулирование, а также административная защита прав и свобод 
граждан Республики. Осуществление и реализация данных прав, происходит путем участия, как 
законодательных механизмов, а также административным регулированием, в судебных 
инстанциях. 

Так, Конституция Республики Казахстан в статьях 8, 12, 30 провозглашает уважение 
страны к принципам и нормам международного права, признает и гарантирует права и свободы 
человека в соответствии с Конституцией, при этом, иностранцы и лица без гражданства 
пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для 
граждан страны, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными 
договорами. 

Французский профессор права Морис Ориу - один из основоположников теории институ-
ционализма - рассматривал общество как совокупность огромного числа институтов.  

Проводя анализ, экономического роста, и типов политических систем и институтов. Был 
выяснен, что демократический тип общества влияет на экономическое и правовое развитие, более 
положительно, нежели более агрессивные и тоталитарные режимы. 

Анализ общей истории Казахстана и России показывает, что категория «права человека» 
не являлась составным элементом отношений, возникающих между человеком и государством.  

Так, Россия с характерной для нее авторитарно-патриархальной политической культурой 
народа, так и Казахстан со свойственными ему кланово-родовыми устоями не прошли всех этапов 
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политико-правового развития государственности, что, возможно, и стало причиной трудностей, 
возникающих в сфере права, и определения правового статуса личности в дальнейшем [5, c.279].   

Соответственно, из данного положения исходила советская правовая доктрина, отрицалась 
природа естественного происхождения и неотчуждаемости прав личности [6, c.54]. Права 
рассматривались в непосредственном контексте с государством, то есть государство 
устанавливало тот объем и характер прав, который соответствовал идеологии и интересам 
государства.  

Этим можно объяснить имевшийся на тот исторический период приоритет социально-
экономического блока прав личности над гражданско-политическими правами. Из данного 
понимания юридической природы прав личности международный договор не рассматривался как 
источник внутреннего права, исключалось всякое вмешательство извне. Но, несмотря на это, 
следует все же отметить, что только советское право в полном объеме и детально закрепило и 
гарантировало социально-экономические права, что нашло свое отражение в Конституции СССР и 
конституциях союзных республик. 

 Главными факторами становления прав человека в современном его понимании в СССР, а 
затем в Казахстане и России, были внутренние изменения в стране, развитие либеральных 
концепций внутри самого аппарата управления. 

Так, по мнению Ф.М. Бурлацкого, предпринимались и другие последовательные действия, 
катализатором которых выступали не только внутренние, но и внешние факторы [7, c.119].   

Предметом изучения стали вопросы политической активности и политического лидерства, 
формирования многопартийной системы [8, c.176]. Ставшие историей известные факты – распад 
Союза ССР и подписание Беловежского договора - стали некой точкой отчета новой исторической 
эпохи, повлекшей за собой череду изменений, как на государственном, так и частном уровнях.  

Несомненно, мы должны отметить, что перестроечные процессы, а затем последовавший 
распад, сыграли значимую роль в переосмыслении целостной системы правового регулирования, 
прав и свобод граждан. 

Современный исторический опыт Казахстана и России свидетельствует о том, что за 
довольно короткий временной отрезок были приняты основные юридические документы, 
заложившие основу коренного изменения политико-правового облика наших государств и 
переосмыслению правового статуса личности, нового юридического определения, с учетом как 
частного, так и публичного интересов. Реформирование политической системы Казахстана 
началось в апреле 1990 года, когда были внесены изменения в Конституцию Казахской ССР 
Законом Казахской ССР «Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении изменений 
и дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР» [9, c.190].   

Данный закон впоследствии положил начало коренным преобразованиям в политической 
и, как следствие, экономической сферах, расставляя новые акценты в политике и праве 
государства. Так, в середине 90-х гг. в свет выходит работа С.З. Зиманова «Конституция и 
Парламент Республики Казахстан», в которой раскрываются сложность и неоднозначность 
переходного периода становления казахстанской государственности [8].  

Крупномасштабные политические мероприятия союзного значения не обошли стороной и 
Казахстан. Как следствие, конституционным законом РК «О государственной независимости» от 
16 декабря 1991 года получила юридическое оформление государственная независимость. Как 
отмечает В.А. Малиновский, на начальном этапе политической идентификации (апрель 1990 - 
сентябрь 1995 гг.) Казахстан прошел четыре конституционные модели формы правления: от 
советской Республики через советско-парламентарную, советско-президентскую, полу 
президентскую с сильным Верховным Советом [9, с.30]. Но уже в 1995 году с принятием новой 
Конституции обозначилась Республика с президентской формой правления, в Республике 
произошла системная централизация власти с последующим изменением политико-правового 
«центра тяжести» от законодательного органа в сторону главы государства.  

По мнению В.А. Малиновского, закрепленная Конституцией РК 1995 г. «прези-дентская 
форма правления» позволяет именовать Казахстан казахстанской пятой Республикой с ее 
центральной фигурой – Президентом Н.А. Назарбаевым (выделено В.А. Малиновским) [10, c.242].   

Что же касается современного состояния дел, то процесс модернизации и поиска еще не 
завершен, доказательством могут выступать принятые изменения и дополнения в Основной закон 
страны. Возникшие политические кризисы в России и Казахстане в 1993 и 1995 гг. поставили 
перед бывшими союзными Республиками вопрос о необходимости обнаружения новых путей 
развития стран в целом. Казахстанским ответом, как уже было отмечено выше, стало принятие 30 
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августа 1995 г. на всенародном Республиканском референдуме новой Конституции, которая 
предопределила ход развития Республики, преобразовав полупрезидентскую республику в 
республику с сильной президентской властью. Конституция 1995 г. стала основой проводимой 
конституционно-правовой реформы в стране.  

В обозначенных выше условиях страна смогла заняться вопросами экономического 
развития государства. Рассматривая вопросы становления наших государств в качестве 
независимых видится необходимым указать на ряд событий политического характера, которые 
предопределили ход будущего политического развития Российской Федерации. Так, в РСФСР, как 
и в других союзных Республиках, в 1989 г. был учрежден высший орган – Съезд народных 
депутатов РСФСР. За этим последовала серия изменений и дополнений в основной закон, 
государство стало именоваться Российская Федерация – Россия, введен пост Президента [11, 
c.752].   

Если характеризовать категорию «права человека», то, по мнению многих авторов, «права 
человека – это понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к государству, 
его возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах. 
Права человека носят естественный и неотчуждаемый характер. Свободное и эффективное 
осуществление прав человека – один из признаков гражданского общества и правового 
государства». [12, c.790].   

Отражение в национальном законодательстве комплекса названных вопросов, продолжает 
А. Сман, образует институт правового статуса (правового положения) личности [13, c.18].   В 
контексте рассматриваемой мысли хотелось бы подчеркнуть, что как источник права, любая 
конституция, как отмечает Г.П. Лупарев, вбирает в себя идеологические концепции и 
политические позиции правящих сил, отражает исторический и правовой опыт конкретной 
страны, особенности культуры и мироощущения ее населения и ряд других факторов. 
Высказанное мнение весьма актуально, что, собственно, и подтверждает современная 
конституционная практика Казахстана и России.  

Конституционная теория выделяет основные модели закрепления конституционного 
статуса личности. Главным отличием этих моделей друг от друга является правовое положение 
личности в системе государственно-правовых отношений, объем предоставленных прав и свобод 
[14, с.216]. Анализируя ранний этап государственного строительства в Казахстане и России, 
можно прийти к выводу о том, что избранная модель конституционно-правовых отношений, 
складывающихся между личностью и государством, соответствовала модели, известной теории 
конституционного права как либерально-буржуазная. Для такого рода отношений характерным 
является наличие социальной автономии личности, закрепление за ней естественных прав и 
свобод, лежащих в плоскости конституционно-правового статуса личности.  

На современном же этапе казахстанской и российской государственности можно говорить 
о синтезе двух «классических» моделей: либерально-буржуазной и социалистической [15, c.197].   

Для второй более характерным является превалирование коллективных интересов над 
индивидуальными, а также патерналистический подход во взаимоотношениях между человеком и 
государством. Следствием такого рода правоотношений является стремление государства 
обеспечить социально-экономические права и свободы, которые имеют приоритетное значение 
перед другими блоками прав и свобод человека и гражданина. Динамика современного этапа 
развития отношений между государством и личностью характеризуется увеличением объема 
взаимных прав и обязанностей и постепенно складывающейся системы взаимной ответственности 
государства и гражданина.  

Данный факт свидетельствует о некой зрелости государства и проводимой им политики. 
Обозначая общие начала правового статуса личности в Казахстане и России, следует говорить об 
общих идеях, заложенных в конституциях наших государств. А.Х. Саидов в своей работе 
«Международное право прав человека» раскрывает основные характеристики Конституции РФ 
1993 г., которые позволяют говорить о закреплении и признании правового статуса личности в 
российском современном праве [15, c.197].   

В продолжение высказанных идей хотелось бы разделить позицию автора по вопросу 
конституционного закрепления основных прав и свобод, всякого исключения подавления и 
насилия государством личности, отстаивания ее автономии, приоритета прав человека по 
отношению к государству [16, c.337].   

Представленные Ж.Д. Бусурмановым общие направления развития современной 
конституционной практики применимы как в условиях Казахстана, так и России. В соответствии с 
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Конституцией Республики Казахстан 1995 года «Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 
которого является человек, его жизнь, права и свободы». В п. 2 ст. 12 Конституции Республики 
Казахстан закреплено, что «права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, 
признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и 
иных нормативных правовых актов». Естественное происхождение прав является основой 
складывающихся правоотношений в государстве и обществе.  

Статья 2 Конституции РФ гласит, что «человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». Данные конституционные положения означают приоритет прав и свобод человека и 
гражданина в организации деятельности и управлении всех органов государственной власти. 
Более того, данные конституционные положения вменяют государству в обязанность учреждение 
и организацию системы органов защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Положения конституций Казахстана и России восприняли основные идеи Всеобщей 
декларации прав человека и гражданина 1948 года и других основополагающих документов 
международного характера. Для акцентирования приоритета и принципа всеобщности 
предоставляемых прав и свобод в конституциях наших государств в качестве субъектов 
конституционных прав и обязанностей выступают: «человек», «личность», «гражданин», «все», 
«каждый». Дифференциация субъектов конституционных прав и обязанностей позволяет 
законодателям более четко регулировать общественные отношения, точнее учитывать 
специфические потребности и интересы различных групп населения, что обычно является 
важнейшим показателем демократичности и социальной направленности тех или иных государств 
[14, с.33].  

Такое положение стало возможным благодаря осознанию разности сущностной природы 
«общественного» и «государственного». Правовой статус личности, закрепленный в 
Конституциях Казахстана и России раскрыт через основные принципы, способствующие 
реализации прав и свобод. К таким принципам относятся: неотчуждаемость прав и свобод, 
непосредственное действие прав и свобод гражданина, равноправие, обусловленность содержания 
и применения законов и иных нормативных правовых актов конституционными правами и 
свободами человека, единство и неразрывность прав, свобод и обязанностей, запрещение 
незаконного ограничения конституционных прав и свобод, запрещение злоупотребления правами, 
свободами [17, c.544].   

Безусловно, основной потенциал в определении основного вектора развития государст-
венности и правового статуса личности, как неотъемлемого субъекта отношений заложен в 
основных законах РК и РФ. 

Рассматривая природу и структуры правовых механизмов, мы должны отметить, что 
важным аспектов в данном случае, является функционирование в рамках определенных 
политических механизмов. В целом, как мы должны сказать, политическое устройство целиком и 
полностью влияет на реализацию в стране гражданских и административных прав.  

И как мы должны отметить, сейчас, регулирование административно-правовых меха-
низмов по защите прав и свобод человека и гражданина в Казахстане, является одной из важных 
задач в рамках политических и законодательных механизмов. 
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Түйін  
Мақалада адам және азамат құқықтарымен бостандықтарын қорғаудың әкімшілік -

құқықтық механизмінің қалыптасу және даму тарихы қарастырылды. Механизмдердің 
табиғатын және құрылымын қарастыра отырып, автор елдегі азматтық және әкімшілік 
құқықтардың жүзеге асырылуы толық дерлік саяси құрылымға байланысты екенін көрсетеді.     

 
Summary 

The article discusses the history of the formation and development of the administrative-legal 
mechanism for the protection of the rights and freedoms of man and citizen. Considering the nature and 
structure of mechanisms, the author notes that the political structure fully influences the realization of 
civil and administrative rights in the country. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
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Специальность 6М030100 - «Юриспруденция» 
 
Права и свободы человека, теории прав человека являются важнейшей составляющей 

современной системы общечеловеческих ценностей, считаются завоеванием современной 
цивилизации в политико-правовой сфере, критерием и мерилом общественного и 
государственного развития на современном этапе. Как и в правах и свободах человека, так и 
теории прав человека синтетически переплетаются правовые, политические, мировоззренческие, 
моральные, философские и другие аспекты, что придает им дополнительную сложность, ибо 
требуют многоуровневого и многогранного исследования.  

Ключевые слова: Права и свободы человека, права личности, естественные права 
человека. 

 
В научной правовой мысли сложилось несколько подходов к трактовке прав человека. С 

одной стороны, возрождается либеральная их интерпретация, за рамками которой, однако, 
остается реализация основных прав, хотя это и является первостепенной задачей государства. 
Нужна определенная система гарантий культурного, материального, политического и 
юридического характера, которую должно обеспечить государство. С другой стороны, 
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определяющими считаются государственно-правовые характеристики этих прав (так называемая 
«институциональная» теория).     

Появившаяся новая конституционная идея включила принцип, признающий достоинство 
человеческой личности и ограничивающий государственную власть основными правами человека. 
Тем самым  было положено начало формированию свободного общества свободных граждан. 

Конституционную концепцию основных прав и свобод личности отличают следующие 
характерные черты. 

1.Она следует либеральным традициям понимания человека, сложившимися в странах 
западной демократии, знаменует отказ от институционального подхода к закреплению правового 
статуса личности, основанного на тезисе о даровании личности прав и свобод государством. Если 
не в теории, то, по крайней мере, на практике такое мнение господствовало.  

2. На конституционном уровне закреплены «права человека» и «права гражданина», не 
идентичные по своему содержанию, отражающие разные аспекты правового статуса личности. 
Правовой статус гражданина возлагает на личность и государство дополнительные права и 
обязанности, опосредуемые через различные политико-правовые институты. Через институт 
гражданства индивид должен получать дополнительные гарантии в обеспечении своих прав и 
свобод. 

3. В Конституции признан принцип приоритетности норм международного права в области 
прав человека. Это означает, что индивид вправе в соответствии с международным правом 
обращаться в межгосударственные органы по защите своих прав и свобод, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.  

Основные, или конституционные, права и свободы имеют принципиальное значение для 
правового статуса любого индивида. Во-первых, в этих правах получает утверждение принцип 
уважения человеческого достоинства. Во-вторых, в них реализуются притязания индивида на 
достойное существование и развитие. В-третьих, конституционные права выступают как основа 
правового статуса личности. Они являются исходной базой для приобретения других прав, 
предусмотренных законами и подзаконными актами. Основные права находят свою 
конкретизацию в нормах текущего законодательства. В-четвертых, конституционные права имеют 
одинаковый, постоянный и равный правовой характер для всех лиц. Этим Конституция закрепляет 
принцип социальной справедливости, предоставляя каждому индивиду исходно равный минимум 
свободы (или возможностей), который необходим ему как творческой личности. 

Так, основные права и свободы человека и гражданина сформулированы в Конституции 
Республики Казахстан в соответствии с международными документами - Всеобщей декларацией 
прав человека от 10 декабря 1948 г., Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г. и др. Конституционные права образуют конституционно-правовой 
статус личности. Эти правоотношения составляют основу деятельности органов государственной 
власти. Сегодня эти права  и свободы не только декларируются, но и гарантируются 
конституцией. Помимо гарантий конституция содержит  также конкретные юридические 
обязательства государства по обеспечению прав и свобод.     В основе современных концепций о 
правах человека и гражданина, о правовом статусе личности, о господстве права и верховенстве 
закона, о гражданском обществе лежат преставления о прирожденных и неотчуждаемых правах 
человека. 

В настоящее время все шире получает распространение иное понимание, основанное на 
идее естественного права и естественных прав человека и борьбе за них. Новый, более 
взвешенный подход к пониманию природы права находит подтверждение в определении права 
профессором Л.С. Явичем: «Право - это правовые взгляды, позиции, выражающие 
общечеловеческие ценности и социальные интересы и закрепляемые в системе общеобязательных 
принципов и правил поведения, устанавливаемых государством, включая общепризнанные 
принципы и нормы международного права» [1, с.64 ]. Такое понимание права наиболее четко 
отвечает мировой практике и современным философским теориям и юридическим концепциям. 

В настоящее время существенно шире стал сам перечень конституционных прав и свобод. 
В XX в. появились и принципиально новые права и  свободы, незнакомые конституционному 
праву ХVIII-ХIХ вв. Это социально-экономические права (так называемые «права второго 
поколения»),  которые касаются сферы трудовых отношений, социального обеспечения, 
здравоохранения и образования, профсоюзной деятельности. Эти права приобрели юридическое 
значение, в основном, в результате борьбы трудящихся за улучшение своего положения. 
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Наряду с ними появились права различных категорий населения- молодежи, женщин, 
престарелых, защита которых обеспечивает охрану семьи и материнства, свободу научного и 
художественного творчества и др. Они имеют особую значимость в наши дни, в эпоху 
социального и технического прогресса, когда человек оказывается один на один с рыночной 
стихией и социальной незащищенностью. 

Приобретение институтом социально-экономических прав конституционного значения 
характеризует дальнейшее развитие демократии не только в политической, но и в социальной 
сфере. В конституциях большинства стран содержится положение, характеризующее 
«социальную» природу данного государства. Среди прав и свобод, которым специально 
посвящены целые главы или даже разделы основных законов многих европейских государств, 
большое внимание уделяется социально-экономическим правам. 

Особенности современных конституций свидетельствуют о том, что в настоящее время 
институт прав и свобод наиболее значим в системе ценностей конституционно-правового развития 
государства. 

 Приведенные выше в диссертации особенности различных концепций прав человека, при 
всей невосприимчивости некоторых из них позволяют все же нам увидеть причудливость и много-
гранность феномена прав человека. Отказ, отторжение и полное неприятие иного взгляда на 
демократию, иной концепции прав человека, будет свидетельствовать о недальновидности, о 
предвзятости или монополии на истину. В связи с этим не отвергая европейскую концепцию прав 
человека, ее универсальность, Ж.Д. Бусурманов  убежден, что права человека должны еще и 
восприниматься с позиции их адекватности коллективистским и общественным интересам и 
ожиданиям, а также их взаимной ответственности друг перед другом [2, с.157 ].  

Он полагает, с учетом того, что религия начинает входить в нашу повседневную жизнь, то 
возможно, пропаганда и принятие веры в Единого Создателя будет способствовать в будущем 
утверждению духовно-нравственных принципов, одобряемых и трепетно соблюдаемых не только 
людьми различных наций и народностей, живущих не только в Казахстане, но и всеми жителями 
планеты Земля. По его мнению, трагедия человека, нации, государства и человечества в целом как 
раз и состоит в отсутствии общей для всех консолидирующей идеи. А ведь все мировые религии 
объединены единой, внутренней, глубинной сутью, которая выражается в нравственных законах 
«не убий», «не лги», «не воруй», «не прелюбодействуй» и т.д. При этом важно определиться, что 
вкладывать в содержание понятий «духовность» и «нравственность», так как от четкого 
понимания этих слов зависит судьба и выбор пути развития человека, государства и человечества. 
Однозначную и ясную формулу определения духовности трудно вывести, но на уровне 
обыденного сознания большинство людей подразумевают, что это некий конгломерат вещей, 
состоящий из образованности, причастности к искусству, знания религиозных канонов и иных 
тонких и сложных явлений. Подобное понимание духовности, смутное и аморфное представление 
о ней, подняло ее планку над обычным человеком на недосягаемую высоту. Простому человеку, 
имеющему туманное представление о духовности, однако неизменно тяготеющего к хорошему и 
светлому, кажется, что достижение духовности- это та высота, которая ему непосильна, это удел 
избранных. Такое понятие духовности ослабляет человека, порождает в нем неверие в 
собственные силы. Необходимые всем образованность, тяга к искусству, знание религиозных 
учений и иных предписаний, при таком подходе, теряют свою ценность. Видимо следует 
несколько иначе взглянуть на проблему. Так, если исходить из этимологии слова «духовность»,   
то она производна от слова «душа». Душа же, по определению такого авторитетного источника 
как «Коран» есть «жан» («жизнь»), то есть «душой» является жизненная энергия внутри каждого 
индивидуума, заставляющая человека дышать, мыслить, плакать, смеяться, восхищаться, творить, 
совершать различные действия и поступки [3, с.622]. Поэтому отношение каждого из нас к этой 
жизненной энергии («душе») определяют наши поступки и деяния с точки зрения духовности и 
нравственности. Отсюда все, что помогает сохранить, развить и совершенствовать в себе 
жизненную энергию является проявлением духовности, и, наоборот, все, что угнетает и мешает ее 
развитию, следует отнести к разряду бездуховности. Сохраняют и развивают энергию жизни 
положительные мысли, эмоции и поступки, а уничтожают и разрушают - отрицательные. 
Подобное понимание духовности меняет в корне наше отношение к ней. С недосягаемых, 
заоблачных высот она опускается на землю, входит в нашу повседневную жизнь, становясь ее 
стержнем, главной побудительной и мотивирующей силой процесса самосовершенствования 
человека. Духовность в этом новом понимании как саморазвивающаяся энергия жизни дана 
человеку Богом изначально, от рождения и она является синонимом самой жизни. Поэтому вера в 
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себя, в собственные жизненные силы,- это возвращение, по сути дела, веры в Бога, и, наоборот, 
неверие в себя, в собственные силы - равносильно неверию во Всевышнего. Великий казахский 
мыслитель Абай Кунанбаев в своей «Книге слов» («Кара Сөз») в Слове 25 не настаивал на 
обязательном выполнении религиозных ритуалов, на осмысленном приобщении к великой вере, к 
Аллаху, который имеет «ряд светлейших ликов: Жизнь, Наука, Могущество, Зоркость, Чуткость, 
Желание, Слово, Созидание». Веру в Бога и Науку Абай не противопоставлял, как это делали 
радикальные представители материализма и идеализма. Таким образом, «принципы духовности и 
нравственности» как бережное отношение к дарованной жизненной энергии, реализуются через 
нормы нравственности, выраженные в религиозных учениях пророков (Будды, Моисея, Иисуса 
Христа, Мухаммеда), правовых предписаниях государства, наполненные нравственным смыслом и 
содержанием. То есть, «нравственность» предстает как «свод законов», «правил поведения», 
соблюдая и применяя которые человек поддерживает свою жизненную энергию. 

 В системе взаимоотношений человек, семья, нация, государство и человечество исходной 
точкой является человек, представляющий собой личность, воспитанную семьей, государством, 
окружающей средой. Жизнестойкость данной системы и ее взаимосвязь зависят от единства 
выбранных ею целей. Это осуществимо, если систему будут пронизывать единые общеизвестные 
духовно-нравственные принципы, соблюдение и применение которых означает не что иное, как 
вера в себя, в собственные силы, в дарованную жизненную энергию. Каждый элемент 
приведенной системы должен выполнять заданную ей собственную программу, соответствующую 
духовно-нравственным законам и нормам. Так, жизнестойкость человека зависит от его 
нравственных качеств, умения подчиняться и выполнять нравственные законы. Основным 
мерилом действий семьи должна быть крепость ее нравственных устоев, определяющая 
осознанность выполнения общечеловеческих духовно-нравственных норм. Поэтому 
жизнестойкость семьи зависит от правильно выбранных духовно-нравственных ориентиров 
каждого члена семьи, а также государственной идеи, учитывающей и одобряющей интересы 
семьи. Государство является временно-пространственным образованием, в которое входит 
человек и семья. Вместе с тем оно само является элементом мировой системы государств. 
Вследствие чего государство, заботясь о своих основных ячейках (о человеке и семье), кроме того, 
должно искать язык содружества, общую консолидирующую идею с другими государствами. 
Естественно, если человек и семья стремятся жить сообразно и в соответствии с принципами 
духовности и нравственности, то само государство, выступая в качестве выразителя и защитника 
их интересов, также должно жить и развивать в себе законы нравственности. Человечество же 
должно исходить из понимания взаимосвязанности, взаимопроникновения действий законов 
нравственности, духовного развития каждого человека, каждой семьи, каждого государства, как 
основных элементов, клеточек единого живого организма всего человечества.  

Приведенная духовная интеграция, в которой переплетены индивидуальные, коллективные 
и общечеловеческие начала, как полагает Ж.Д. Бусурманов, найдет свое признание, а ее 
реализация будет способствовать укреплению межнационального, межэтнического, 
межконфессионального согласия и спокойствия во всем мире. В этом проявляется, по его мнению 
- евразийская сущность общества.  Он пишет в своей монографии «Евразийская концепция прав 
человека», что специфика казахского менталитета: естественное сочетание многовековых 
национальных культурных традиций; стремление к рациональному познанию мира, характерное 
для европейской науки и приобщение к одной из великих мировых религий, которая имеет, по 
определению Абая, вполне земное воплощение [2, с.161].  

Надо отметить, что проблемы формирования новой планетарной политической и правовой 
организации человечества, мировоззренческая переоценка и пересмотр взглядов на жизнь с 
позиции рождающейся космической цивилизации стали объектами научных интересов ученых [4, 
с.76]. Так, С.Ф. Ударцев, одним из первых обозначил новую ступень в эволюции права - 
метаправо. Общая тенденция, направленная на объединение человечества как единой планетной 
действенной структуры, в результате которого биосфера заменяется ноосферой (т.е. царством 
разума), предопределила вывод ученого о том, что существуют «два уровня метаправа как 
следующего за допланетным уровнем правового развития: а) планетарный или планетный (точнее 
- цивилизационный) и б) гипотетический межцивилизационный». А само «метаправо, - по мнению 
С.Ф. Ударцева, - закономерная и завершающая цикл правового развития фаза эволюции права, 
раскрывающая на планетном и космическом уровнях глубинную природу и масштабы права» [5, 
с.22].  
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 В современном мире, для которого характерна смена «кода» культуры, когда перед 
человечеством стоят глобальные проблемы выживания и существует опасность ядерного 
уничтожения, проблемы общественной безопасности приобретают особое значение. Среди них на 
первом плане- защита прав и свобод человека, сложившихся экосистем, культур и цивилизаций, 
обеспечение стабильного развития всех народов мира. Для этого необходимо создание механизма, 
который мог бы обеспечить ответственную деятельность всех правительств, т.е. создание новых и 
расширение существующих полномочий международных организаций. Нужна концепция 
равновесного развития человечества- целостной цивилизации, гармонически сочетающей в себе 
наследие всех стран и народов. 

Евразийская концепция прав человека заставляет несколько иначе взглянуть и на проблему 
единых, универсальных международных стандартов в сфере прав человека. Ведь помимо 
Всеобщей декларации прав человека, распространяющейся на все государства-членов ООН, 
существуют еще и ряд региональных конвенций, хартий, которые отражают их своеобразие и 
особенность в вопросах обеспечения и гарантирования прав человека на региональном уровне. 
Речь идет о Европейской Конвенции о правах человека, Европейской социальной хартии (1950 г.), 
Американской Конвенции о правах человека (1969 г.), Африканской Хартии о правах человека и 
народов (1981 г.) Проблема заключается в том, что международные нормы в области защиты прав 
человека отличаются от традиционного публичного международного права. Последнее 
основывается на принципах суверенного равенства государств и стоит на страже принципа 
взаимности в отношениях между ними. Напротив, современные институты и нормы 
международного права в области защиты прав человека, требуют от государств-участников 
соответствующих договоров принять на себя односторонние обязательства по обеспечению 
защиты прав человека в отношении всех лиц, находящихся под их юрисдикцией.  

Эффективность норм публичного международного права обычно зависит от готовности 
государств пожертвовать частью своих суверенных полномочий в интересах расширения 
международного контроля, на основе принципа взаимности, подразумевающей, что каждая из 
сторон будет себя вести определенным образом именно потому, что так будет поступать и другая 
сторона. Международные же нормы в области защиты прав человека опираются, прежде всего, на 
многосторонние международные договоры, которые устанавливают не столько взаимные права и 
обязанности, сколько стандарты поведения государств, то есть ориентиры для последних. 
Специфика этих договоров заключается в том, что они накладывают обязательства на государства 
не столько в отношении других государств-участников договора, сколько в отношении частных 
лиц, находящихся под их юрисдикцией. Видимо с этим и связано, что большинство 
международно-правовых документов по правам человека называются хартиями или пактами, а не 
договорами. Поэтому природа, функции и ограничения международно-правовой системы прав 
человека в свете этих взаимоотношений накладывают определенный отпечаток, как на 
устанавливаемые стандарты, так и на реализацию гарантируемых прав [6, с.27].  

В связи с чем принятие некоторых региональных норм обусловлено необходимостью 
уделения соответствующего внимания внутреннему законодательству и правоприменительной 
практике стран-участниц, с целью поддержания единообразия всей системы на международном 
уровне. Евразийская же концепция прав человека заставляет взглянуть на индивидуальные права 
человека с позиции коллективистской ментальности, предполагающей взаимную адекватность и 
ответственность индивидуальных и коллективистских начал. Для поддержания единообразия на 
международном уровне, Ж.Д. Бусурманов предлагает выработать национальные стандарты, 
позволяющие, по его мнению, нам оценивать себя на предмет нашего соответствия нормам и 
критериям международного стандарта. «Например, есть всеобщие эталоны времени, веса, объема, 
длины, глубины т.д. Независимо от этого каждая страна имеет собственные меры, по-своему их 
называет и это позволяет им ориентироваться, определять степень соответствия собственных мер 
с едиными эталонами.  

Переход на декларируемую, открытую систему национальных стандартов, по его мнению, 
позволил бы обнаружить проблемы в системе защиты прав человека, а отсутствие необходимого 
нормативного регулирования, послужило бы базой для сравнения с мировыми стандартами. На 
наш взгляд, идея выработки национальных стандартов выглядит как идея, разрушающая 
устоявшуюся систему представлений об универсальности и наднациональности идеи прав 
человека, так как признание данной новации приведет к появлению идеи какой-то  конкретной 
национальности «казахской», «российской», «узбекской», «кыргызской», «американской» и так 
далее прав, т.е. различающихся по национальному признаку, что недопустимо. Причем автор в 
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качестве базового отправного посыла предлагаемой  идеи создания национальных стандартов 
относит к ней конституционные нормы, касающиеся прав человека, в которых определяется 
правовое положение, место и статус личности в обществе и государстве, очерчивается круг прав и 
свобод человека и гражданина конкретного государства, а также пределы допустимых их 
ограничений. Что еще автор этой идеи вкладывает в нее? остается только догадываться... Так или 
иначе, конституционные нормы любого государства в сфере прав человека и его основных свобод 
формируются с учетом экономических, политических, международных, социальных, культурных 
и иных особенностей, возможностей, способностей и наличествующих ресурсов. Ведь все 
государства при формировании своих конституций, ориентируются на всеобщие стандарты, 
учитывая свои особенности и  возможности, тем самым уже на законодательном уровне создают 
внутригосударственные стандарты прав человека. В противном случае конституции всех стран 
невозможно было бы отличить друг от друга. В этом случае существует несколько уровней 
стандартов прав человека, причем государственные ориентируются на мировые (всеобщий, 
единый, универсальный), выстраданные человеком на протяжении многовековой борьбы за свое 
существование. 

Без упрочения государственности, его институтов невозможно решить те задачи, которые 
стоят перед обществом, в частности, и обеспечение прав и свобод личности. «Условием создания 
прочной государственности, - пишет С.Ф. Ударцев,- является политическая консолидация 
общества. Государство, раздираемое противостоянием различных политических сил, не способно 
решать те сложнейшие задачи, которые возникают в переходный период, когда налицо: 
перестройка экономики, формирование рыночного хозяйства, борьба с преступностью, 
преодоление центробежных тенденций регионального развития, нравственная деградация 
общества. Если такие проблемы не будут решаться немедленно, может наступить национальная 
катастрофа» [5, с.23]. 

Вообще ХХ столетие характеризуется новым качественным подходом к правам человека и 
гражданина. Они не просто декларируются и закрепляются в конституционно-правовых актах, на 
государство возлагается обязанность их защищать и создавать условия для их реализации. Так, 
основные права и свободы человека и гражданина сформулированы в Конституции Республики 
Казахстан в соответствии с международными документами- Всеобщей декларацией прав человека 
от 10 декабря 1948 г., Международным пактом об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. и др. Конституционные права образуют конституционно-правовой статус личности. 
Эти правоотношения составляют основу деятельности органов государственной власти. Сегодня 
эти права  и свободы не только декларируются, но и гарантируются конституцией. Помимо 
гарантий конституция содержит  также конкретные юридические обязательства государства по 
обеспечению прав и свобод. 

Таким образом, история развития теорий прав человека способствует лучшему пониманию 
логики генезиса идей прав и свобод человека и позволяет понять современные проблемы 
практического воплощения этих общечеловеческих ценностей. Краткий исторический обзор 
становления и развития теорий прав и свобод человека свидетельствует, что данная проблема 
всегда находилась в центре внимания многовековой политико-правовой мысли, прямо или 
опосредованно определяя и направляя само движение политико-правового сознания. С другой 
стороны, постановка, решение, трактовка данной проблемы во многом были обусловлены 
конкретными историческими, политическими, социально-экономическими и другими реалиями, а 
также теми задачами и целями, которые ставились и преследовались политическими мыслителями 
и деятелями. Вместе с тем можно утверждать, что, несмотря на периодические спады и подъемы, 
история человеческого общества в некотором смысле выступает как история формирования, 
развития теорий прав человека и расширение его прав и свобод, упрочения его общественного и 
политического статуса на основе принципов формального (правового) равенства и свободы. Более 
того, по большому счету весь современный каталог фундаментальных идей и принципов в сфере 
прав и свобод человека был сформулирован в эпоху античности и частично средневековья, что 
послужило необходимой основой концепций Нового и Новейшего времени. В этом смысле  
расширение прав и свобод человека касается не самих фундаментальных идей и принципов, а 
скорее всего, сферы их приложения и проявлений. Последние можно рассматривать как права и 
свободы  второго, третьего и т.д. уровня. Иными словами, развитие теорий  прав человека в 
различные исторические эпохи происходит не в сфере фундаментальных принципов, 
основоположений естественного права, а в сфере именно позитивного права, что стимулирует 
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поиск соответствующих правовых средств и механизмов по их юридическому закреплению и 
обеспечению. 
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Түйін  
Адамның құқықтары мен бостандықтары, адам құқықтарының теориясы қазіргі 

кезеңдегі әлеуметтік және мемлекеттік дамудың өлшемі, саяси-құқықтық салада заманауи 
өркениеттің игерілуі деп саналатын қазіргі заманғы құндылықтардың қазіргі заманғы жүйесінің 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Адам құқықтары мен бостандықтарында да, 
сонымен қатар адам құқықтарының теориясы синтетикалық түрде құқықтық, саяси, 
идеологиялық, моральдық, философиялық және басқа да аспектілермен тығыз байланысты, бұл 
оларға қосымша күрделілік береді, өйткені олар көп деңгейлі және көп қырлы зерттеулерді талап 
етеді. 

 
Summary 

Human rights and freedoms, theories of human rights are the most important component of the 
modern system of universal human values, considered to be the conquest of modern civilization in the 
political and legal sphere, the criterion and measure of social and state development at the present stage. 
As in human rights and freedoms, human rights theories are synthetically intertwined with legal, 
political, ideological, moral, philosophical and other aspects, which gives them additional complexity, 
since they require multi-level and multifaceted research. 

 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
 

Зейтаев Ж., 
Магистрант Академии Кайнар 

Специальность 6М030100 - «Юриспруденция» 
 
Национальный опыт, и опыт зарубежных стран указывают на невозможность соз-

дания эффективной системы государственной службы без разработки и применения научно-
обоснованных и выверенных на практике концепций и кодификации законодательства о 
государственной службе, которые бы позволили устранить системные противоречия в 
правовой регламентации государственной службы. В этой связи рост научного интереса к 
проблемам теории и практики государственной службы в Республике Казахстан имеет 
объективные основания. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, должностное 
лицо, должностные полномочия. 

 
В современных условиях одной из главных функций государства является постоянная и 

целенаправленная работа по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти и 
повышению эффективности работы всего государственного сектора, что требует разработки 
новых моделей и технологии обновления административных систем [1, с.15]. 
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Основными критериями при оценке качества работы служащего, занимающего 
руководящую должность (должности руководителей государственных органов либо их 
структурных подразделений или их заместителей), являются умение принимать решения и нести 
ответственность за принятые решения обеспечение мониторинга и эффективного контроля за 
исполнением поручений руководства, программных документов и требований законодательства 
сотрудниками подразделения; применение знаний в работе (оценивается уровень профес-
сиональных знаний и навыков, степень их применения при выполнении функциональных 
обязанностей и задач подразделения); соблюдение им трудовой дисциплины, норм служебной 
этики, внутреннего распорядка государственного органа; управление персоналом, мотивация к 
работе (оценивается умение руководителя управлять коллективом, мотивировать сотрудников, 
вовлекать их в работу, создавать в коллективе благоприятный морально-психологический климат, 
способствовать профессиональному развитию сотрудников); инициативность и творческий подход 
к работе (оцениваются аналитические способности и способность к инновационному мышлению, 
способность поддерживать инициативу); способность к сотрудничеству (оценивается способность 
обеспечивать и поддерживать согласованность и координацию деятельности для достижения 
общих целей и стратегии государственного органа). 23 ноября 2015 года был принят новый закон 
«О государственной службе Республики Казахстан» [2].   

В 2016 г. утверждены Типовые квалификационные требования к категориям 
административных государственных должностей [3]. Например, завершение обучения в 
докторантуре и магистратуре по государственным программам подготовки и переподготовки 
государственных служащих на основании государственного заказа или в зарубежных высших 
учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 
комиссией по подготовке кадров за рубежом, приравнено к стажу государственной службы, 
необходимому для занятия высших административных должностей (категорий А-1, А-2, А-3). 
Ранее завершение обучения по таким программам приравнивалось к стажу государственной 
службы, лишь начиная с должностей категории А-4. Изменился и срок стажа для занятия 
должностей разных категорий. 

Для координации деятельности государственных органов были созданы 
Межведомственная комиссия по проведению административной реформы под руководством 
премьер-министра. 

Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 г. № 858, в качестве приоритетных 
направлений развития государственной службы предполагается более четкое разграничение 
политической и административной государственной службы; формирование новых и 
модернизация действующих институтов управления человеческими ресурсами на государственной 
службе; внедрение новых методик отбора на государственную службу на основе про-
фессиональных и личностных характеристик; внедрение новых принципов оплаты труда и 
мотивации; внедрение современных систем оценки деятельности государственных служащих, 
ориентированных на конечный результат. 

Приказом председателя Агентства РК по делам государственной службы от 23 февраля 
2011г. утверждены Правила проведения пилотного двухэтапного конкурса для занятия 
административных государственных должностей» [4]. Пилотный проект предполагает, что первый 
этап конкурса (тестирование) проводится в виде разовых акций в форме единого тестирования для 
всех граждан, желающих поступить на государственную службу. На втором этапе 
государственные органы осуществляют отбор из числа граждан, успешно прошедших первый 
этап. 

Дальнейшее совершенствование административного законодательства должно быть 
направлено на унификацию и универсализацию условий и порядка оказания услуг населению, 
рассмотрения и разрешения органами исполнительной власти всех уровней заявлений о 
предоставлении, удостоверении, регистрации или приостановлении (прекращении) определенных 
правомочий организаций и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и тем самым 
осуществление систематизации законодательства, регламентирующего эти отношения; полную 
открытость, публичность, прозрачность для общественного контроля всех управленческих 
действий, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц; 
обеспечение надежных гарантий от административного произвола; предупреждение коррупции и 
других должностных правонарушений; рационализацию и эффективность работы государствен-
ного аппарата. 
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Важное значение для обеспечения эффективного развития специальных видов 
государственной службы имеет принятие Закона РК от 6 января 2011 г. № 380-1У «О 
правоохранительной службе» [5]. До принятия данного Закона все вопросы, связанные с 
поступлением и прохождением государственной службы в правоохранительных органах, 
регулировались специальным законодательством. При этом условия поступления на службу в тот 
или иной правоохранительный орган, порядок прохождения службы, правовое положение 
сотрудников и т.д. существенно разнились между собой. Это вызывало сложности при переходе 
сотрудников правоохранительной службы на работу из одного органа в другой, определении их 
статуса и т.д. Кроме того, до принятия указанного Закона конкурсный порядок поступления на 
службу в правоохранительные органы отсутствовал, что вызывало справедливые нарекания у 
многих ученых. 

В Законе определены единые принципы правоохранительной службы для сотрудников 
правоохранительных органов, к которым отнесены органы прокуратуры, внутренних дел, 
финансовой полиции, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной 
службы, таможенные органы, за исключением военнослужащих правоохранительных органов, 
которые проходят службу в соответствии с законодательством о воинской службе. Он также уни-
фицировал порядок поступления на правоохранительную службу, приема на учебу в организации 
образования правоохранительных органов, требования к замещению должностей рядового и 
начальствующего состава правоохранительных органов. Установлены единый статус сотрудников 
правоохранительных органов; их гарантии, права и обязанности, связанные с прохождением 
правоохранительной службы, налагаемые на них ограничения, ответственность, регламен-
тированы вопросы присвоения, лишения и понижения специальных званий или классных чинов, 
назначения на должность, перемещения и продвижения по службе в правоохранительных органах, 
включая формирование кадрового резерва, прохождения службы, аттестации сотрудников, их 
поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности, социальной защиты, а также 
прекращения службы в правоохранительных органах. 

Труд государственных служащих, регулируется главой 28 Трудового Кодекса Республики 
Казахстан - особенности регулирования труда государственных служащих, депутатов Парламента 
и маслихатов, судей Республики Казахстан, лиц, состоящих на воинской службе, и сотрудников 
правоохранительных органов (ст. 255-257) - с особенностями, предусмотренными законами 
Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
устанавливающими особые условия и порядок поступления на службу, ее прохождения и 
прекращения, особые условия труда, условия оплаты труда, а также дополнительные льготы, 
преимущества и ограничения [6]. 

Казахстан в процессе реформирования государственной службы воспринял наиболее 
сильные стороны и достоинства современных зарубежных систем организации работы го-
сударственного аппарата. В то же время некоторые позитивные положения зарубежных моделей 
государственной службы еще не учтены или учтены не в полной мере в казахстанском 
законодательстве. В этой связи представляется актуальным решение следующих вопросов: 

использование опыта «карьерных чиновников» и «пожизненного найма», наиболее 
сильными сторонами которого является повышенное социальное и правовое обеспечение; в этом 
плане - отход от стандартной шкалы жалований и в большей мере учет в оплате труда 
административных государственных служащих непрерывного стажа работы и результатов на 
службе у государства (опыт Японии); 

внедрение непрерывной системы обучения государственных служащих на протяжении 
всей служебной карьеры; возможность введения дополнительных оплачиваемых отпусков для 
получения второго высшего образования или ученой степени (опыт Японии); 

формирование наиболее эффективных методов работы и повышение заинтересованности 
государственных служащих к их восприятию и использованию в своей деятельности, обеспечение 
их стремления к постоянным нововведениям и повышению продуктивности (Сингапур); 

обеспечение реальной защиты и стабильности положения административных 
государственных служащих от необоснованных действий, произвола, перемещений и увольнений 
в зависимости от смены руководителей, занимающих политические должности; 

создание эффективной системы борьбы с коррупцией (Сингапур); 
повышение уровня заработной платы, конкурентоспособной с оплатой труда в частном 

секторе, введение рыночных механизмов оплаты труда госслужащих (Сингапур). 
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В свете современных реформ в сфере государственной службы Республики Казахстан 
определены такие стратегические ориентиры, как создание компактного, 
высокопрофессионального государственного аппарата, внедрение системы меритократии, честное 
и добросовестное служение государственных служащих народу. С принятием 21 июля 2011 года 
Указом Президента РК Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан 
началась работа по  формированию модели государственной службы, основанной на принципе 
меритократии, при которой отбор и карьерное продвижение кадров осуществляется на основе их 
заслуг.  В целях реализации изменений и дополнений в законодательство  о государственной 
службе от 14 декабря 2012 года Агентство РК по делам государственной службы разработало 
проекты необходимых  нормативно-правовых актов.   В стране утверждена новая структура 
корпуса госслужащих, состоящая из трех уровней госслужащих: политических, а 
административные госслужащие подразделяются на управленческий корпус «А» и 
исполнительский корпус «Б». При этом численность назначаемых политических госслужащих 
сокращена с 3271 до 400 человек, сформирован управленческий корпус «А» из 550 госслужащих, а 
также исполнительный корпус «Б» – около 94 000 госслужащих.   

Для оперативного учета госслужащих страны формируется республиканская база данных 
по персоналу государственной службы и вводится единая автоматизированная система «е-
кызмет», устанавливается ответственность членов конкурсной комиссии за объективность отбора, 
а в состав комиссий включаются представители общественности и СМИ, устанавливаются 
правовые ограничения на внеконкурсные назначения на государственные должности.  В стране 
вводится  ротация госслужащих корпуса «А», повышается статус кадровых служб госорганов как 
подразделений госорганов, непосредственно подчиненных руководителям. С целью обеспечения 
системности обучения госслужащих Указом Президента РК утверждены положения о подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации госслужащих РК, повышена роль Академии 
государственного управления и региональных центров обучения госслужащих, уточнен порядок 
повышения квалификации государственных служащих за рубежом.  Указом Президента РК от 19 
февраля 2013 года утвержден нагрудный знак «Үздік мемлекеттік қызметші», а 23 июня ежегодно 
планируется отмечать как День государственной службы.   

Новая модель госслужбы введена с 26 марта 2013 года в целях формирования корпуса 
управленцев на профессиональной основе с постоянным контролем их карьерного роста, качества 
работы и системной ротацией. Современная кадровая политика должна отражать все этапы и 
стадии прохождения государственной службы, каждый из которых соответствует уровню 
квалификации кадров, опыту их работы, способностям профессионально решать стоящие перед 
ними задачи. Д.Н. Бахрах к стадиям прохождения государственной службы относит: 1) 
поступление (прием) на государственную службу; 2) аттестация и повышение квалификации; 3) 
присвоение чинов (персональных званий, разрядов, дипломатических рангов и т.п.); 4) перевод на 
другую должность; 5) поощрение; 6) привлечение к ответственности; 7) прекращение службы [7, 
c.135].    

В соответствии с Законом  РК «О государственной службе» для гражданина, принятого на 
административную государственную службу впервые или вновь после ее прекращения, а также 
принятого на административную государственную должность вышестоящей категории, может 
быть установлено испытание на срок до 3 месяцев. В срок испытания не засчитываются периоды, 
когда административный государственный служащий отсутствовал на службе по уважительным 
причинам. Испытание необходимо для того, чтобы еще раз проверить профессиональные, 
личностные и иные качества новоявленного чиновника, которым не всегда тестирование и 
собеседование в полной мере могут дать объективную оценку. Ведь человек может 
продемонстрировать хорошие знания, быть порядочным, честным и иметь другие положительные 
качества, но быть недисциплинированным, конфликтным и т.д. Все это еще раз проверяется в 
процессе испытательного срока. Закон предусматривает лишь верхнюю планку испытательного 
срока – 3 месяца, не предусматривая нижнюю границу.  По-видимому, минимальный срок должен 
составлять не менее одного месяца, но конкретно вопрос должен решаться в каждом случае 
индивидуально, с учетом качеств кандидата.  

Решение вопроса о введении испытания и его сроке, по сути, отдается на откуп 
соответствующему должностному лицу, актом которого осуществляется принятие гражданина на 
административную должность. Обратим внимание на слова «может быть установлено испытание». 
Следовательно, все зависит от личного усмотрения того или иного чиновника, что, на наш взгляд, 
недопустимо. Тем самым создаются условия для субъективизма,  коррупции, произвола и других  
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негативных явлений. В процессе испытательного срока могут быть «отсеяны» нежелательные 
лица или не имеющие патронажа среди вышестоящих должностных лиц и заменены на «своих» 
людей. 

При неудовлетворительном результате испытания административный госслужащий может 
быть уволен как не прошедший испытательный срок по согласованию с уполномоченным органом 
или его территориальными подразделениями. Основанием для признания результатов испытания 
неудовлетворительными является неспособность надлежащего выполнения административным 
служащим возложенных на него должностных обязанностей. Установлена обязательная 
письменная фиксация кадровой службой государственного органа всех фактов, подтверждающих 
неспособность выполнения должностных обязанностей государственным служащим и их 
отражение в представлении о результатах испытания. Если срок испытания истек, а 
административный служащий продолжает государственную службу, он считается выдержавшим 
испытание, и срок испытания засчитывается в стаж государственной службы. Последующее 
увольнение допускается только по основаниям, предусмотренным законами РК.  
Неудовлетворительный результат испытания как основание для увольнения связывается с 
дискреционным полномочием должностного лица, обладающего правом приема на 
государственную службу. Полагаем, что условия введения испытательного срока и его 
последствий должны быть единые для всех. Они должны быть закреплены законом, а не являться 
субъективной прерогативой должностных лиц, наделенных  кадровыми функциями.  

Некоторые ученые ратуют за установление испытательного  срока и для политических 
государственных служащих [8, c.220]. Полагаем, что это правильная позиция, но она требует 
дифференцированного подхода.  

Для занятия политических и административных государственных должностей 
формируется кадровый резерв государственной службы.  Порядок формирования и организация 
работы с кадровым резервом регулируются Положением о кадровом резерве государственной 
службы, утверждаемым Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного 
органа. Законом также предусматривается стажировка государственных служащих и лиц, 
зачисленных в кадровый резерв административной государственной службы. 

При поступлении на государственную службу государственные служащие приносят 
присягу в соответствии с Указом  Президента Республики Казахстан от 24 июля 2013 года № 601 
О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1999 года № 319 
«Об утверждении текста присяги административного государственного служащего и порядка 
принесения присяги административными государственными служащими» и от 13 апреля 2000 года 
№ 372 «Об утверждении текста Присяги политического государственного служащего Республики 
Казахстан и Порядка принесения Присяги политическими государственными служащими 
Республики Казахстан». Для политического служащего нарушение присяги ведет к его 
освобождению от должности. Для административных служащих нарушение присяги прямо не 
названо в числе оснований для освобождения, предусмотренных законом «О государственной 
службе». Нарушение присяги административным служащим ведет к его увольнению лишь в том 
случае, если его действия будут непосредственно связаны с нарушениями Конституции и 
законодательства. Понятие нарушения присяги означает любое нарушение законности и является 
основанием для освобождения от должности. Нарушение присяги должно влечь за собой 
освобождение политического государственного служащего. Трудно себе представить 
политического служащего с выговором или предупреждением о неполном соответствии [8, c.221]. 

Принесение присяги – «не пустая формальность, а официальное выражение клятвы 
государственного служащего добросовестно служить своему народу и государству, быть 
приверженным его идеалам», нарушение присяги должно быть выделено в самостоятельное 
основание для привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности, в 
т.ч. для освобождения его от должности [9, c.93].  

Отметим, что согласно Закону «О государственной службе»  неисполнение и 
ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей влечет 
дисциплинарную ответственность. Административный государственный служащий считается 
находящимся на службе с даты, указанной в приказе о его назначении. Стаж государственной 
службы исчисляется для политических и административных служащих с целью определения их 
должностного оклада в порядке, установленном Президентом РК.  В стаж, дающий право на 
получение должностного оклада, в соответствии с тарифно-квалификационной сеткой оплаты 
труда, включается все время пребывания на государственной службе. Согласно статистическим 

http://demoji/1046153/#SUB0
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данным средний стаж пребывания на государственной службе в целом по республике в настоящее 
время составляет 10 лет.  

Продолжительность рабочего времени административных государственных служащих 
определяется в соответствии с трудовым законодательством РК с учетом особенностей 
государственной службы. Для выполнения неотложной и заранее непредвиденной работы, от 
срочного выполнения которой зависит в дальнейшем нормальная (бесперебойная) работа 
государственного органа в целом или его отдельных подразделений, по письменному 
распоряжению руководителя органа могут быть привлечены отдельные административные 
служащие, которые обязаны являться на службу в выходные и праздничные дни, работа за 
которые компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Международная практика свидетельствует, что периодическая ротация госслужащих, 
выполняющих контрольные, надзорные и регулирующие функции, является эффективной 
антикоррупционной мерой.  

Одним из показателей служебной карьеры государственного служащего является 
установленная законодательством система рангов, чинов, квалификационных разрядов и званий.  

В Республике Казахстан система рангов, чинов и званий предусмотрена для работников 
правоохранительных органов и дипломатов. В отношении же подавляющего большинства 
политических и административных государственных служащих после проведения реформы 
государственной службы квалификационные разряды были отменены.  

В целях реализации мер по модернизации системы государственного управления 
Республики Казахстан постановлением Правительства РК утверждены Правила оценки качества 
работы административных государственных служащих. Государственными органами проводится 
ежегодная оценка деятельности административных государственных служащих для определения 
эффективности и качества их работы. 

Критерии оценки качества работы устанавливаются в зависимости от уровня занимаемых 
служащими должностей. Оценка качества работы служащего осуществляется по 10 бальной шкале 
на основе листов оценки. Основными критериями при оценке качества работы служащего, 
занимающего руководящую должность (должности руководителей государственных органов либо 
их структурных подразделений или их заместителей), являются: 1) умение принимать решения и 
ответственность за принятые решения; 2) обеспечение мониторинга и эффективного контроля за 
исполнением поручений руководства, программных документов и требований законодательства 
сотрудниками подразделения; 3) применение знаний в работе (уровень профессиональных знаний 
и навыков, степень их применения при выполнении функциональных обязанностей и задач 
подразделения); 4) соблюдение им трудовой дисциплины, норм служебной этики, внутреннего 
распорядка государственного органа; 5) управление персоналом, мотивация к работе (умение 
руководителя управлять коллективом, мотивировать сотрудников, вовлекать их в работу, 
создавать в коллективе благоприятный морально-психологический климат, способствовать 
профессиональному развитию сотрудников); 6) инициативность и творческий подход к работе 
(аналитические способности, способность к инновационному мышлению, поддерживать 
инициативу); 7) способность к сотрудничеству (способность обеспечивать и поддерживать 
согласованность и координацию деятельности для достижения общих целей и стратегии 
государственного органа). 

Основными критериями при оценке качества работы служащего, занимающего не 
руководящую должность, являются: 1) объем выполняемой работы (количество порученной 
работы, уровень сложности этой работы); 2) результат выполняемой работы (качество 
выполненной работы, соответствие выполненной работы предъявляемым требованиям, 
своевременность и трудоемкость этой работы); 3) соблюдение им трудовой дисциплины, норм 
служебной этики, внутреннего распорядка государственного органа; 4) применение знаний в 
работе (уровень профессиональных знаний и навыков, степень их применения при выполнении 
функциональных обязанностей); 5) инициативность и творческий подход к работе (степень 
проявления инициативы в реализации функциональных обязанностей, аналитические 
способности, способность проявлять творческий подход к работе); 6) способность к 
сотрудничеству (способность обеспечивать и поддерживать согласованность работы между 
сотрудниками подразделения, между другими структурными подразделениями государственного 
органа для достижения общих целей и задач). 

http://demoji/30103567/#SUB770000
http://demoji/30103567/#SUB1280000
http://demoji/30154300/#SUB100


Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

99 
 

 Результаты ежегодной оценки деятельности административных государственных 
служащих являются основанием для принятия решений по премированию, поощрению, обучению, 
карьерному планированию, ротации. 

Результаты оценки деятельности административных государственных служащих в течение 
трех лет являются основанием для принятия решений по проведению их аттестации. Под 
аттестацией подразумевается «периодически осуществляемая процедура по определению уровня 
их профессиональной подготовки, правовой культуры и способности работать с гражданами». 
Акцент сделан не только на выявление профессиональной квалификации государственных 
служащих, но и на уровень их правовых знаний, умение их применять на практике, культуру 
отношений с населением. Аттестация призвана выявить способность административных 
государственных служащих выполнять возложенные на них обязанности, перечень которых 
регламентируется и не должен подвергаться расширительному толкованию» [10, c.88]. Ее цель  – 
получение  объективной  информации  об  уровне  профессиональной  подготовки и 
результативности  деятельности  административного государственного  служащего.  Закон «О 
государственной службе»  конкретизирует теоретические определения: аттестацией является 
процедура по определению уровня профессиональной подготовки административных 
государственных служащих корпуса «Б» и их способности выполнять должностные обязанности. 

Аттестация включает тестирование и собеседование. Не подлежат тестированию 
административные государственные служащие корпуса «Б», имеющие стаж государственной 
службы не менее пятнадцати лет. 

Порядок проведения аттестации, как и оценки деятельности административных 
государственных служащих утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению 
уполномоченного органа. Административные государственные служащие корпуса «Б» в случае 
неявки на аттестацию без уважительных причин привлекаются к дисциплинарной 
ответственности. Административные государственные служащие корпуса «Б», получившие 
отрицательные результаты аттестации, подлежат понижению в должности либо увольнению. 
Понижение в должности осуществляется при наличии вакантной нижестоящей административной 
государственной должности корпуса «Б», соответствии административного государственного 
служащего корпуса «Б» квалификационным требованиям, установленным к данной должности. 
Административные государственные служащие корпуса «Б», подлежащие повторной аттестации, 
не могут быть назначены на равнозначные либо вышестоящие должности в порядке перевода до 
завершения повторной аттестации. В областях, городах республиканского значения, столице, 
районах, городах допускается создание единой аттестационной комиссии для исполнительных 
органов, финансируемых из бюджетов соответствующих административно-территориальных 
единиц. Единая аттестационная комиссия областных, городов республиканского значения, 
столицы, районных, городских исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, 
создается по решению лица, имеющего право назначения руководителей данных исполнительных 
органов. Для районных, городских территориальных подразделений центрального 
государственного органа и его ведомства допускается создание единой аттестационной комиссии 
в межрегиональном или областном территориальном подразделении центрального 
государственного органа и его ведомства. Единая аттестационная комиссия районных, городских 
территориальных подразделений создается по решению руководителя межрегионального или 
областного территориального подразделения центрального государственного органа и его 
ведомства или по решению вышестоящего органа. 

В Казахстане аттестация состоит из следующих этапов: 1) подготовка к ее проведению; 2) 
тестирование служащего; 3) собеседование аттестационной комиссии со служащим; 4) вынесение 
решения аттестационной комиссии. Установлена следующая  периодичность  проведения  
аттестации: ей  подлежат административные государственные служащие по истечении каждых  
последующих 3 лет непрерывного пребывания на государственной  службе. 

Таким образом, правильно построенная система аттестации позволяет не только 
комплексно и объективно оценивать административных служащих, но и свидетельствует об 
уровне кадровой работы в государственных органах, стимулирует служащих на  повышение своей 
профессиональной квалификации, служить своеобразным трамплином для дальнейшего их  
продвижения по службе.  
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Түйін  
Шет елдердің тәжірибесі мен ұлттық тәжірибе жүйелі қарама-қайшылықтарды жоюға 

болатын мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы ғылыми тұрғыдан негізделген және расталған 
ұғымдар мен кодификациялаусыз тиімді мемлекеттік қызмет жүйесін құрудың мүмкін еместігін 
көрсетеді, ал оның өзі мемлекеттік қызметті құқықтық реттеуде қайшылықтарды жоюға 
мүмкіндік береді. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет 
теориясы мен практикасының проблемаларына ғылыми қызығушылықтың артуы объективті 
негізге ие. 

 
Summary 

The national experience and the experience of foreign countries point to the impossibility of 
creating an effective public service system without developing and applying scientifically grounded and 
verified concepts and codification of civil service legislation that would eliminate systemic contradictions. 
in the legal regulation of public service. In this regard, the growth of scientific interest in the problems of 
the theory and practice of public service in the Republic of Kazakhstan has objective grounds. 

 
 

ӨКІМЕТ БИЛІГІН БӨЛУ ИНСТИТУТЫ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Балтабай Е., 
Кайнар Академиясының 6М030100-құқықтану  

мамандығының 1-курс магистранты 
 
Бұл мақалада өкімет билігін бөлу институты дамуының қазіргі мәселелері 

қарастырылған. Өкімет билігін бөлу институты дамуының қазіргі мәселелерін зерттеу 
қажеттілігі биліктің үш тармағы: атқарушы, сот, заң билігі тармақтарының құрылымдық 
бөлшектері арасындағы саяси-құқықтық қатынастарды жүзеге асыру мен практикалық 
дайындауға байланысты мәселелермен бөлінетіндігін атап көрсетеді. 

Түйін сөздер: билік, қағида, сот билігі, құқық, мемлекет, сот төрелігі 
 
Өкімет билігін бөлу институты дамуының қазіргі мәселелерін зерттеу қажеттілігі биліктің 

үш тармағы: атқарушы, сот, заң билігі тармақтарының құрылымдық бөлшектері арасындағы 
саяси-құқықтық қатынастарды жүзеге асыру мен практикалық дайындауға байланысты 
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мәселелермен бөлінген.  Бірақ, «билік бөлінісі» деген түсінікте қандай нақты мағына жатыр 
екендігін алдымен анықтап алу керек, себебі, өзінің қызмет уақыты барысында ол түрлі 
құрылыммен толықтырылды. Бұдан әрі, саяси режімдер түрлерін саралау маңызды, онда, өкімет 
билігін бөлу қағидасын жүзеге асыру айтарлықтай ерекшелікке ие. Соңында саяси жүйенің 
берілген статистикалық сұлбасынан ғана қорытынды шығармай, оның даму қарқынын бақылап, 
жалпы үрдісті анықтау керек. Осындай жағдайда ғана билікті бөлу туралы қазіргі дауларға тән 
ақталмаған долбардан тыс болуға болады.  

Осы ойды басшылыққа ала отырып: саяси билікті ұйымдастыру үлгісі Монтескье ұсынды 
және өкімет билігін бөлі теориясында көрінді, уақытпен тексерілді және кез келген саяси жүйе 
қызметінің өзегі болып қала береді деп ұйғаруға болады.Мемлекеттік құрылымның үлгісінің 
қатысынсыз (президенттік немесе парламентік мемлекет) өкімет билігін бөл қағидасы қоғамның 
саяси еркіндігінің формальды кепілділігі болып табылады. Жұмыстың негізіне келетін болсақ, 
онда ол (қазіргі саяси әлеуметтану көрсеткендей) айтарлықтай күрделі: саяси еркіндіктің негізгі 
назар биліктің құрылымына және әр нақты қоғамдағы басқару механизіміне аударылады. Бұл 
Монтескье «Басқару табиғаты» дер атап кеткен саяси биліктің жиынтығы. Қазіргі ғылым, оны 
саяси режімнің сипаттамасы ретінде анықтайды.  

ХІХ ғ. салыстырғанда ХХ ғ. саяси ғылымының басты жетістіктерінің бірі  оның билік 
құрылымының формалды сараптамасынан нақты және шынайы ұйымдастырушылығын зерттеуге 
көшуі. Ол осы арқылы біздің кезеңнің  нақты дәлелдері бойынша норма мен шынайылық, саяси 
биліктің жарлықтары мен оның нақты тәжірибесі арасындағы арқашықтықты көрсетті. Бұл 
контексте өкімет билігін бөлу қағидасы қазіргі саяси үрдіс жағдайында өзінің тәжірибелік 
қолданылуын әрең тауып және билік үшін күрестің нақты ережелерін күңгірттеп отырып, өзіндік 
идеалды түр, абстракты идеал ретінде көрінеді. Бірақ біз, бұл күдікшілдердің тезисі өзінің түп 
тамырын жоятынын көрдік: тіпті егер қазіргі плюралистік қоғамдағы біртұтас саяси элита бар 
болса да, оны құрайтын топтардың бәсекелестігі өкімет билігін бөлудің бір жолымен жүреді деп 
айта алмаймыз.  

Соның нәтижесінде өкімет билігін бөлу институты саяси демократиялық жүйенің 
шеңберінде ойын ережесін бере отырып, билеуші топтардың қызығушылығын тарату формасын 
ұйымдастырушы ретінде көрінеді. Бірақ, өкімет билігін бөлу қағидасын тәжірибеде қолданудың 
басқа да (бұдан да маңызды) аргументтері бар. Ол еуропа елдерінің үлгісі бойынша саяси және 
әлеуметтік модернизациялау жолына түскен елдердің формальды заң деклорациаясы  мен нақты 
саяси режімін қарама-қарсы қоюдан туады. Бұл елдерде өкімет билігін бөлудің дәстүрлі 
институттары әлі де сақталып қалуы онда делорациялық институт құру және оның саяси 
құрылымының бірегей заңдылығына сенімсіздік білдіруге мүмкіндік береді. Әңгіме 
посткоммунистік деңгейде қалып қойған немесе әлеуметтік дамудың архаикалық белгілерін 
сақтаған дәстүрлі қоғамды елдер жайында болып отыр. Рационализациялау қарама-қайшы 
жағдайға әкеледі: өкімет билігін бөлу қағидасын біртіндеп енгізу мен демократиялық қоғамның 
(парламент, президент билігі, тәуелсіз сот) сәйкесінше саяси институттарын құру шығыстық 
либералды демократияны орнатуға емес, керісінше құрылған саяси топтар мен құрылымдардың 
ревитализациясына әкеледі.  Өкімет билігін бөл жүйесінің бөлшектері радикалды әлеуметтік 
өзгерістерге қарсы тұратын консервантты күштердің институциялануың формасы болады, ал 
соғыс көптеген жағдайды дәстүрлі элиталық топтардың – номенклатура, феодалды ақсүйектер, 
рулық топтардың қақтығысы болып табылады. Бұл жағдайда тек өкімет билігін бөлудің 
конституционализмі, квазидемократисы, профанацисы жайында ғана айтуға болады. Көптеген 
мамандар осыны негізге ала отырып, шығыстық негізі бар әлеуметтік топтардың тиімсіздігі, тіпті, 
зияндығы және құралып қойған азаматтық қоғам жағдайында ғана нақты жұмыс істей алатындығы 
туралы айтады Осындай (рационализацияланбаған және құқықтық емес) саяси жүйеде өкімет 
билігін бөлу қағидасын жүргізу анархияны, саяси вакуумді құрып, жаңа зорлықтың пайда болуына 
септігін тигізеді.  

Бұл дәлелдерді демократиялық өзгерісті жақтаушылар қабылдай алмайды. Демократиялық 
институттар құқықтық вакуум жағдайында жұмыс істей алмайды деген дұрыс.  

Бірақ, қызметін реттеп отыруға арналған құқық өздігінен институтсыз пайда болмайды 
деген қағида да бұған қарағанда әділетті және әділетсіз емес.  Сондықтан, радикалды 
модернизациялау кезеңінде саяси жүйенің негізгі қарама-қайшылығын саяси жүйенің сақталу 
және оның эволюциялық дамуы жағдайында оны жеңу мүмкін емес.  

Ол тек қана оны өзі өзгере отырып, радикалды түрленуді жүргізе алатын тылсым күш 
арқылы жою жолымен шешіле алады. Бұл күш мемлекет болып табылады, нақтырақ айтқанда, 
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қоғам қозғалысының басым мақсаттарын мойындап, мемлекеттік машинаны соған сай қайта құру. 
Өкімет билігін бөлу механизімі бұл үрдістің жақтаушылармы мен қарсы келушілерінің 
институциялануына септігін тигізуі мүмкін, сондықтан, соғыс барлық билік тармақтарының өзара 
қақтығысын көрсетеді. Бұл механизмнің негізгі мәні қоғамның түсінігіне біртіндеп тарату және 
әртүрлі саяси күштер өкілеттілігін сақтап қалуды әлеуметтік бақылау  идеясын енгізіп отыруында. 

Біз жоғарыда  өкімет билігін бөлу интерпретциясының сипатын басу қажеттілігі және 
барлық дамудың белгілі тиімді мақсатын көрсететін  оның динамикалық моделіне өту жайында 
айтқан едік. Сонымен бірге, әлеуметтік қақтығысты шешу жолын ретінде өкімет билігін бөлудің 
әмбебаптық мәні айқын көрінеді.  Әлеуметтік қақтығыстың модернизациялануы жолында және 
биліктер бәсекелестігінен жеңгендерінің арасынан, саяси модернизациялаудың тиімді жолына 
жетуге байланысты өз жолын байланыстырғаны шығуы керек. 

Қазіргі даму жағдайында кеңірек таралған саяси ғылымда өзгерушілік пен тіпті жеке 
органдардың арасында шекараны жою өкілеттілігі туралы ой пайда болады. 

Ағылшын мемлекеттанушылары Э.Уэйд  пен  Дж.Филлипс заңдылық пен басқаруды 
барлық уақытта оңай ажырата алмаймыз деп атап өтеді. «Заңнамалық қызмет жалпы норма құруға 
негізделеді. Көптеген парламент заңдары, әсіресе, жеке және жергілікті сипаттағылары, әлеуметтік 
мәселелерді шеше отырып, жалпы нормаларды құрмайды. Бұл жағдайда парламент заңнамалық 
формаларды пайдаланып, басқарушылық қызмет атқарады». Ағылшын заңгері  А.Дженнингс 
ойынша, қазіргі уақытта заң және әкімшілік қызметтер арасында табиғи және қызметтік болмысы 
ерекшелігінің арасында айырмашылық табу мүмкін емес.  Дәл солай, парламент қызметі мен 
әкімшілік органдар қызметтері арасында нақты айырмашылық табу мүмкін емес. 

Ағылшын саясаттанушысы М.Вайл өкімет билігін бөлу теориясына жаңа түсінік береді. Ол 
саяси ойдың және конституциялық тәжірибенің дамуы қазірге мемлекеттер нақтылығымен 
құрылған «адаптациялау» қажетті өзгермейтін мәнін тәжірибеде дәлелдеді деп атап өтеді.  
Мемлекеттік билікті бөлу және ұйымдастыруды қарастыруда ол заң, атқарушы, сот органдарының 
өзара әрекеттестігін формальды заңдық түсіндірумен шектелмейді және сонымен қатар, 
конституциялық және саяси институттардың, әлеуметтік күштердің (саяси партиялардың, БАҚ, 
«қысым топтары» және т.б.) өзара әрекеттесуін зерттейді. Ол бюрократия тарапынан әсіре 
пайдалану және жанама қолданылуын тоқтатуды жүзеге асыру үшін  мемлекеттік биліктің және 
бақылаудың шектелуіне ерекше назар аударады.  Бұл принципті қағидалардың шешімін ол 
мемлекет пен қоғам арасындағы «тепе-теңдіктен» көреді. 

Қазіргі таңда либералды америкалық саясаткерлер (К.Джейнер, Б.Такмэн) өкімет билігін 
бөлудің дәстүрлі жүйесі қазіргі америкалық қоғам жағдайына сай өзгертуді және тіпті 
реформалауды қажет етеді. Бұл мемлекеттік жұмыс көлемінің артуына, биліктер арасында жаңа 
өкілеттілікті бөлуге, президент рөлінің күшеюіне байланысты. Өкімет билігін бөлу 
тұжырымдамасын оны шығарушылар кез келген мемлекет тәжірибесіне қолдана алатын 
мемлекеттік құрылым үлгісі ретінде пайдалана алатын әмбебап негіз ретінде жасалғандығын атап 
айту керек. Шынай өмір оның парадигмасына тез арада маңызды өзгерістер енгізді. Осыған 
қарамастан өкімет билігін бөлу тұжырымдамасынан кейбір жалпы үрдістерді бөліп қарастыруға 
болады.  

Біріншіден, абсолютті монархи және тоалитарлық орталықтандыруды идеялық-саяси 
мойындамау ретінде туып,  конституциялық монархияны орнатуға және жаңа мемлекеттік басқару 
формасының пайда болуына әкелген өкімет билігін бөлу тұжырымдамасы. 

Екіншіден, Республикалық басқару формасына көшу федеративті және унитарлы 
түсініктермен бірге жүрді. Өкімет билігін бөлу тұжырымдамасы федерацияларға қатысты өте 
маңызды және үлкен мәнге ие бола бастаған аспектімен толықтырылды: федерация мен оның 
құрылымдық бөліктері  арасындағы қатынас анықтамасы. Орталық назарда федерациядағы 
мемлекеттік егемендіктің барлығы жайындағы сұрақ болады: оны таратушы тек жалпы федерация 
ма, әлде оның жеке құрылымын құратындар да ма? Тарихи түрде бұл сұрақ федерацияның 
пайдасына шешілді. Бірақ, 20 ғасырдың аяғында федеративті мемлекеттердегі егемендіктің болуы 
маңыздылыққа ие болып, көптеген күні бүгінге дейін шешілмеген әскери қақтығыстардың 
(Грузия, Ресей, Югославия) себебі болды.  Тіпті екі жүз жылдық федералды құрылым тәжірибесі 
бар, тұрақты саяси жүйесі бар  АҚШ-да 1995 жылы бұл штаттың федерациядан бөлініп шығуы 
арқылы,  «Техас Республикасы» ұйымы құрылды.  

Үшіншіден,19 ғасырдың ортасына дейін егеменді мемлекеттер халықаралық құқықтың тең 
және жалғыз субъектілері ретінде қарастырылды. Бірақ алдағы уақытта, мемлекет аралық үрдісте 
өзіндік және маңызды рөлді атқаратын халықаралық ұйымдар басым қарқындылықпен (әсіресе, 
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соғыс жылдарынан кейін) пайда бола басталды. Әсіресе, қазіргі таңда 300-ден аса деп 
көрсетілетін, мемлекет аралық ұйымдардың арасында БҰҰ  басты болып табылады. Бұл тұрғыда 
саяси-құқықтық лексиконына «әлемдік басқарма», «мемлекеттік емес билік» деген түсініктер 
енді.       

Бөлінген биліктің өзара әрекеттестігі мәселесі күрделі болып қалып отыр. Өкімет билігін 
бөлу теориясы қоғамның саяси жүйесіндегі өкілетті органдардың орнын атап көрсетті. Бұның 
нәтижесі ретінде 19 ғасырда мемлекетті басқаруда парламенттің рөлі күшейді. Әсіресе Еуропада 
мемлекеттік басқару мәселелерінің жетістікті жолы ретінде қарастырылған ағылшын үлгісі 
танымалдылыққа ие болды. Басқа мемлекеттік органдар арасындағы парламенттің басшылық 
рөлін парламенттік деп атала бастаған, ал теориясы парламентаризм деп аталатын 19 ғасырдағы 
саяси режімдердің пайда болуына негіздеді.  

Жалпы алғанда парламентаризм жүйесі ұш бастауға негізделеді. Біріншіден, өкілетті 
органның басымдылық жолы мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты бағытын анықтауынан 
көрінеді. Екіншіден, парламентте көп орынға ие көшбасшы саяси партиядан үкімет құрылады.  
Үшіншіден, парламенттің алдында үкімет саяси жауапкершілікке ие болады.  Үкімет қызметіне 
қанағаттанбаған жағдайда парламент үкіметке немесе жеке министрге сенімсіздік ұйғарымын 
білдіріп, оны қызметтен босата алады. Басқарудың парламенттік жүйесі, 19 ғ. соңында, 20 
ғасырдың басында кең қолданысқа ие болды және Шығыс Еуропа елдерінің көпшілігінде 
қолданылды.   

Бірақ, 20 ғасырда мемлекеттік жұмыстың көлемінің артуына, мемлекеттік басқарудың 
күрделенуіне байланысты, атқарушы биліктің күшеюі орын алды.Бұл биліктің қарқынының 
құпиясы құқық қолданушылық, заңдық атқарушылық  деп  шартты  түрде аталатын оның   
қызметтерінде  жатыр. Бұл қызметтер негізінде жедел сипатқа ие ағымдағы басқару қызметіне 
теңестіріледі. Атқарушы билік  көптеген нақты заңдарды шешуге арналған қабылданған 
заңдардағы қағидаларды жүзеге асыруды ұйымдастырады. Қоғамда немесе оның жеке 
аймақтарында атқарушы билік ағымдағы саясаттың заңнамалық негізін көптеген жағдайда шеше 
алмайды. өкілеттілігінің  шеңберінде  ол  өзінің  қалауына  байланысты нақты   шаралар 
қолданады.  

Сонымен қатар, атқарушы билік, заңдарды қабылдап және оны бекітіп қана қоймайды, 
сонымен бірге,  нормативті актілер шығарады немесе заңнамалық көзқарасын да ұсынады.  
атқарушы биліктің күшінің артуының нәтижесі ретінде жартылай президенттік басқару жүйесі 
(Франция, Ресей) де себеп болды. Ол үкімет қызметін парламенттің тиімді бақылауы арқылы 
күшті президенттік билік құруға талпынады. Президент үкімет құрады (Ресейде премьерді 
тағайындау Мемлекеттік думаның келісімін қажет етеді), оның құрылымын анықтайды, және 
министрлер кабинетінің отырысында басшылық етеді (Франция) және оның шешімдерін бекітеді.   
Үкімет парламент пен үкімет алдында екі есе жауапкершілікке ие.  Парламент үкіметке сенімсіздік 
ұйғарымын білдірген жағдайда президент үкіметті қызметтен босатып немесе парламенттің 
төменгі палатасын тарата алады.   

 Өкімет билігін бөлу жүйесінде мемлекеттік органдар қызметін конституциялық 
бақылауды енгізу  маңызды мәнге ие.   Конституциялық бақылаудың алғашқы үлгісі АҚШ пайда 
болды және дәстүрлі деп саналады. Ол диффузиялық  сипатқа ие, яғни, негізгі заңның НПА 
сәйкестігін тексеру әр сот пен соттарға сеніп тапсырылады. Соттардың бұл өкілеттілігі АҚШ 
Конституциясында бекітілмеген, бірақ соттық үлгі негізінде рәсімделген (1803 жылы  АҚШ  
Жоғары  соты конституциялық бақылау құқығын иеленді)[1.34б.]. Соңында, конституциялық 
бақылаудың еуропалық үлгісі өкімет билігін бөлу қағидасына сәйкесірек келеді. 

 Кейбір пост кеңестік елдерде (Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) қоғамның 
саяси жүйесінде Президенттің рөлі өзіндік ерекшелікке ие. Бұнда, Президент мемлекеттік 
механизм мен өкімет билігін бөлу жүйесінде ерекше орынға ие: ұйымдастырушылық қызметте ол 
өз бетімен жұмыс істейді (жалпы халықтық дауыс беру жолмен таңдалады) және билік 
тармақтарының ешқайсысына қосылмайды. Президент мемлекеттің басшысы, Конституцияның, 
азаматтар мен адамдардың құқығы мен еркіндігінің  кепілдігі болып табылады және мемлекеттік 
органдардың қызмет атқару мен өзара әрекетінің келісімін қамтамасыз етеді.  Ол әртүрлі саяси 
күштердің арасында «атрибут» ретінде қызмет атқарады (себебі, ол саяси партияның мүшесі емес. 
Қазақстан Республикасының Президенті мемлекеттік органдар арасындағы қақтығыс пен 
келіспеушіліктерді шешу үшін қысым көрсетуінсіз шешімге келуді қамтамасыз етуге арналған  
келісімдік шаралар қолданады. Президент қақтығысқа түскен жақтардың бірі ретінде емес, 
керісінше жалпы ұлттық абыройлы тұлға ретінде көрінеді.  
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Бұл елдерде Президент Мемлекеттік биліктің барлық тармақтарына айтарлықтай ықпал 
етеді. Осылай, Қазақстан Республикасының Президенті үкіметті құруда басымдылыққа ие 
(Палатаның келісімімен премьер-министрді, премьердің ұсыныстары бойынша үкімет 
құрылымын, үкіметтің барлық мүшелерін) және сот билігін (Қазақстан Республикасының 
Конституциялық сотын және Басқарушысын) тағайындайды.  Оған парламенттің жоғары 
палатасын жекелей құру құқығы берілген (Республика Кеңесі мүшелерін тағайындайды) және 
Қазақстан Республикасы Конституциясының негізінде парламент палатасын тарату құқығына ие.  

Президент заңнамалық үрдістің белсенді қатысушысы болып табылады (заңнамалық 
бастама, вето құқығына ие). Экономика мен қоғамдағы өзгеріс жағдайына жедел және тез арада 
жауап бере алмаған жағдайда Президентке заң күшіне ие заңдарды шығару құқығы беріледі. Бұл 
Ресей Федерациясында  және Қазақстан Республикасында биліктің тағы бір тармағы – 
президенттік тармақ заңдық тұрғыда рәсімделгенін көрсетеді. Ол белгілі бір деңгейде 
нормаландырады, басқарады және келіспеушіліктерді шешеді.  

Өкімет билігін бөлу тұжырымдамасы уақыт ағымына сай өзгеріске ұшырайды. Ғылыми 
философиялық және басқа да билік түрлері: партиялық, әскери, корпоративтік, техникалық, 
«төртінші ақпарат билігі». Сонымен бірге, мемлекеттік және осындай билік деген түсініктер 
араласады.  
          Тәжірибе ең жетілген әдістер негізінде бөлінген билік теориялық үлгісі болжамдағаннан 
алыс, қоғамдық дамудың шынайылығында өмір сүретінін көрсетеді. Нормативтік ұстанымдар мен 
практикалық жағдайдың басқа бір жолында теорияның бұрмалануы нәтижесіне әкелуі мүмкін, 
бірақ, көп жағдайда алғашқы себеп нақты бір «билікте» тұрған саяси күштердің қызметінде 
жатыр.  
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Резюме 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы института распределения 
власти. Необходимость изучения актуальных проблем Института государственного 
распределения власти подчеркивает, что три ветви власти разделены вопросами, связанными с 
реализацией и практической подготовкой политических и правовых отношений между 
структурными элементами исполнительной, судебной и законодательной ветвей власти. 

 
Summary 

This article discusses the current issues of the institution of power distribution. The necessity of 
studying the current problems of the Institute of Governmental Power Distribution emphasizes that the 
three branches of the power are separated by issues related to the implementation and practical training 
of political and legal relations between the structural elements of the executive, judicial and legislative 
branches. 

 
ВЛИЯНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ: ПРАКТИКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Джанаев Е.,   

Магистрант Академии Кайнар 
Специальность 6М030100 - «Юриспруденция» 

 
Ювенальная юстиция в современном правовом поле представляет собой один из 

важнейших инструментов государственной власти, призванной служить гарантией соблюдения 
и обеспечения гарантированных законодательством прав и свобод несовершеннолетних. В 
подобном понимании сущности ювенальной юстиции, она в достаточной мере выражает 
правозащитные, упорядочивающие и правоприменительные элементы содержания 
государственной власти, определяет основы фактического правового равенства каждого 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

105 
 

несовершеннолетнего перед законом и судом, независимо от пола, национальной и расовой 
принадлежности, социального происхождения, рода занятий, местопроживания и т.д.  

Ключевые слова: Ювенальная юстиция, международное сотрудничество, международная 
организация, ООН. 

 
Международное сотрудничество следует понимать как объединение усилий специалистов 

в разных областях знаний, но связанных с проблемами ювенальной юстиции. Международное 
сотрудничество в области ювенальной юстиции начиналось с ознакомительных поездок и 
двусторонних, большей частью разовых контактов людей, занимающихся этой проблемой либо 
профессионально, либо просто из интереса к ней. Этот начальный этап нельзя назвать 
международным сотрудничеством в полном смысле слова [1, с.12]. Одним из наиболее 
результативных этапов международного сотрудничества было изучение опыта работы 
юрисдикции первого суда по делам несовершеннолетних непосредственно на месте, в США.  

Источником получения сведений послужили непосредственные контакты с иностранными 
учеными и практиками. Такие двусторонние контакты способствуют ускорению распространения 
ювенальной юстиции в мире и дают импульс дальнейшему развитию более сложного и 
многостороннего сотрудничества на региональном и международном уровнях. Двусторонние 
контакты ученых и практиков дают очень важные для науки и практики результаты. 

Второй исторический этап международного сотрудничества по проблемам ювенальной 
юстиции - создание международных организаций этого профиля и проведение совместных 
исследований в рамках этих организаций представителями стран-участниц. 

Создание международных организаций, занимающихся проблемами ювенальной юстиции, 
является постепенным процессом. Создавался банк информаций, укреплялись профессиональные 
связи судей по делам несовершеннолетних на международном уровне. В 1928 г. была создана 
первая в мире Международная ассоциация судей для детей. На I конгрессе ассоциации, который 
состоялся в июле 1928 г, был принят устав, определены цели, к которым относились 
способствование деятельности судей по защите прав детей и подростков; защита судей от 
негативного воздействия при осуществлении ими профессиональных функций. 

Современное название ассоциация получила на V конгрессе в июле 1930года. Она стала 
называться Международной ассоциацией магистратов по делам несовершеннолетних (МАМН). 
Дальнейшее расширение сферы деятельности МАМН состояло во включении в круг ее интересов 
также и вопросов семьи. Организационно изменение деятельности этой ассоциации выразилось в 
добавлении слова «семья» к ее названию. С 1978 г. она стала называться Международной 
ассоциацией магистратов по делам несовершеннолетних и семьи (МАМНС). Данная ассоциация 
считается объединяющим международным центром теоретических разработок и обобщения 
судебной практики ювенальной юстиции. Вместе с тем расширялись и цели МАМНС: теперь она 
способствует знанию законодательства и методов правосудия в целях защиты 
несовершеннолетних и семьи. Данная ассоциация активно пропагандировала создание семейных 
судов. МАМНС - единственная в мире неправительственная организация, которая посвящает свою 
деятельность исключительно вопросам ювенальной юстиции. Проводимые конгрессы, заседание 
руководящих органов вносит немалый вклад в развитие теории и практики по делам 
несовершеннолетних.  

В 1928 г. была создана Международная федерация женщин юридических профессий 
(МФЖЮ), которая тоже имеет статус неправительственной организации ООН и ЮНЕСКО. 
Данная международная организация сыграла немалую роль в формировании международного 
сотрудничества по проблемам ювенальной юстиции.  

Первоначально целью ее создания было международное сотрудничество женщин-юристов 
преимущественно Европейского континента в защите права женщин на получение и реализацию в 
жизни юридических профессий. По мере завоевания женщинами искомого равенства с мужчинами 
в этой области интересы членов МФЖЮ стали обращаться к содержанию профессиональной 
юридической работы. В числе первых в сфере внимания МФЖЮ оказались суды по делам 
несовершеннолетних. За все время своего существования МФЖЮ проводила исследования и 
ставила на обсуждение на своих конгрессах и заседаниях советов сложнейшие вопросы истории и 
современного положения в мире детей, женщин и семьи. Судебные методы их защиты всегда 
были приоритетными. Там, где речь шла о несовершеннолетних правонарушителях или детях-
жертвах правонарушений, такая защита отводилась суду по делам несовершеннолетних. 
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Деятельности этих судов было посвящено специальное расширенное заседание Совета МФЖЮ, 
проходившее в 1968 г. в Стамбуле (Турция).  

Можно также выделить еще несколько международных организаций, которые не ставили 
специальной цели изучения проблем ювенальной юстиции, но их деятельность была с ней тесно 
связана, а поэтому требовала изучения и ее проблем, причем на международном уровне. Речь идет 
о Международном обществе социальной защиты (МОСЗ), созданном в 1947 г.; о Международном 
криминологическом обществе (МКО), созданном в 1934 г.; о Международной ассоциации 
уголовного права (МАУП), созданной ранее всех перечисленных выше международных 
неправительственных организаций - в 1924г. 

Изучение проблем правосудия, в том числе и по делам несовершеннолетних, имело свою 
специфику в рамках каждой из этих международных организаций в соответствии с их уставными 
целями [2, с.12].Для МКО это связано с анализом причин преступности несовершеннолетних, 
разработкой мер предупреждения этой преступности; для МАУП – с совершенствованием 
уголовно-правовых средств борьбы с этой преступностью, уголовной ответственностью и 
наказанием несовершеннолетних. Ближе всего к концепции ювенальной юстиции при ее анализе 
на международном уровне оказались цели МОСЗ, может быть, потому, что оно само основывается 
на всемирно известном гуманистическом движении новой социальной защиты [3, с. 118]. 

Из 13 конгрессов, проведенных МОСЗ с момента его создания, два были посвящены 
темам, относящимся только к несовершеннолетним: I конгресс- «Административное или судебное 
вмешательство в отношении социально неадаптированных детей и подростков»; VI- «В какой 
мере оправданы различия в правовом статусе и обращении между несовершеннолетними, 
молодыми взрослыми и взрослыми правонарушителями?». Остальные 11 конгрессов в большей 
или в меньшей степени касались изучения и совершенствования судебных аспектов борьбы с 
преступностью несовершеннолетних, а также судебной защиты прав и законных интересов детей 
и подростков, например VIII конгресс - «Техника судебной индивидуализации»; IX- «Социальная 
маргинальность и юстиция». Международное сотрудничество по проблемам ювенальной юстиции 
вступило в новую стадию и обрело новые, глобальные, более значимые черты, когда изучение 
правосудия для несовершеннолетних было включено в работу исследовательских центров ООН, ее 
комитетов и экспертных групп. Проблемами преступности несовершеннолетних и юридической, в 
том числе судебной защитой их прав стали заниматься Венский центр ООН, Международный 
фонд ООН помощи детям (ЮНИСЕФ) и ряд других. Перечисленные выше международные 
организации получили статус неправительственных организаций ООН и стали активно помогать 
работе Генерального секретаря ООН и его секретариата, исследовательским центрам ООН. 
Началось систематическое и планомерное изучение судебных систем на международном уровне, 
выработка соответствующих международных документов, на базе которых развивалось 
международное сотрудничество. Также в ООН созданы Социальная комиссия, кроме того, 
защитой прав детей в отдельных областях занимаются специализированные учреждения ООН: 
Международная организация труда (МОТ), а также Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования 
(ЮНЕСКО) [4, с.83]. 

Особое значение для международного сотрудничества в области ювенальной юстиции 
имеют проводимые через каждый пять лет конгрессы ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями. Начало им дал I конгресс ООН, который проводился в 1955 г. в 
Женеве, последний по счету IX конгресс прошел в Каире в 1995г. Все конгрессы ООН, кроме IX, 
включали в повестки дня вопросы о юстиции, при этом II конгресс ООН этой серии (1960 г., 
Лондон)целиком был посвящен новым формам преступности несовершеннолетних и методам 
обращения с правонарушителями. Также речь шла о судебном вмешательстве [5, с.20].  

Многоплановая деятельность ООН и ее центров и институтов дает интересную картину 
международных контактов в области ювенальной юстиции.  

В области развития международного сотрудничества можно отметить следующие его 
итоги: 

1) это сотрудничество представляет собой движение поступательное: от достаточно 
примитивных разовых или продолжающихся двусторонних контактов юристов-ученых и судей-
практиков для получения информации о новых судах для несовершеннолетних до создания в мире 
международных неправительственных профессиональных организаций, занимающихся этой 
проблемой постоянно, и наконец, возникновения разветвленной системы центров и институтов 
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ООН, включивших в свои программы длящиеся исследовательские проекты, в которых 
предусмотрены и исследования ювенальной юстиции на международном уровне; 

2) исследования ювенальной юстиции как части правосудия охватили к настоящему 
времени не только те страны, где действуют суды по делам несовершеннолетних, но и те, где 
такая юрисдикция не создана или где действующая система правосудия не соответствует 
международным стандартам, принятым для ювенальной юстиции. Цели таких исследований - не 
только дать «международную панораму» ювенальной юстиции, но и предложить странам, где ее 
нет, наиболее эффективные ее модели, сократив тем самым сроки создания судов для 
несовершеннолетних и потери от поисков удачного опыта в этой области; 

3) развитие глобальных форм международного сотрудничества в рассматриваемой области 
не сняло потребности в проведении и двусторонних форм сотрудничества на международной 
арене по специально избранным актуальным вопросам данной темы; 

4) прочное место в международном сотрудничестве заняли и семинары и коллоквиумы, 
проводимые либо непосредственно по теме «Ювенальная юстиция», либо рамках более общей 
проблемы правосудия, защиты прав человека, борьбы с преступностью и т.д.; 

5) рассмотренные этапы международного сотрудничества в области ювенальной юстиции 
были жизненно необходимы для поступательного развития этой ветви правосудия. Перевод 
исследований на международный уровень, определение ее типичных и случайных признаков, 
выработка международных стандартов ее функционирования помогли создать новую, 
современную ювенальную юстицию как юрисдикцию, имеющую общегуманитарную ценность. 

Современный период в западной литературе охватывает время от начала 50-х гг.XX в. до 
наших дней. На 50-е и начало 60-х годов приходится резкий скачок в росте преступности 
несовершеннолетних почти повсеместно - в странах Западной Европы, в США, Японии, в странах 
Азии, Латинской Америки. Формы преступности несовершеннолетних стали более опасными, 
настораживающие тенденции возникли в структуре подростковой преступности - больший 
удельный вес приобрели преступления, совершенные несовершеннолетними младших возрастов, 
больше стало тяжких преступлений подростков. Это не могло не активизировать внимание 
государств, их правоохранительных органов, общественного мнения к преступности 
несовершеннолетних. 

В 50-60-е гг. национальные исследования преступности несовершеннолетних фиксировали 
одинаковые резко негативные тенденции в молодежной преступности. Она была объявлена 
впервые «проблемой № 1». Стало ясно, что она стала национальным бедствием, а также явлением 
глобального характера. Наступила ситуация, при которой неизбежной становится международная 
кооперация в борьбе с преступностью несовершеннолетних. Эффективность ювенальной юстиции 
в этой борьбе была одним из решающих факторов. Перед учеными и практиками, занимающимися 
преступностью несовершеннолетних, встала задача, объединив усилия, постараться оценить новые 
тенденции в криминогенной обстановке, выявив общие причины ее ухудшения, выработать меры 
противодействия. Можно констатировать, что именно тяжелая криминогенная ситуация 50-60-х 
годов способствовала небывалой до того активизации международных исследований в этой 
области. Исследования эти были как региональными, так и глобальными, т.е. включающими 
большинство стран международного сообщества. Итогом стал упомянутый выше II конгресс ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Лондон, 1960 г.). 

По результатам обсуждения на II конгрессе ООН наиболее актуальными с точки зрения 
функционирования ювенальной юстиции были признаны вопросы, относящиеся к группе молодых 
людей, часть которых юридически относится к несовершеннолетним, а часть - к тем, кто по 
международно- правовой классификации отнесен к молодым взрослым (ориентировочно в 
возрасте от 16 до 25 лет - в зависимости от особенностей национальных законодательств, 
определяющих возраст совершеннолетия и уголовной ответственности). В докладе было 
отмечено, что из-за неопределенности возрастных границ указанная группа молодых людей 
становится наименее защищенной законом как в уголовном процессе, так и при исполнении 
наказания. Положения генерального докладчика, затем вошедшие и в резолюцию конгресса, были 
неординарными, но они актуальны и сегодня. Перечень предложений по улучшению правового 
положения молодых взрослых в рамках судебного процесса: 

1) создать специальные судебные юрисдикции исключительно для молодых взрослых; 
2) отнести категорию молодых взрослых правонарушителей к юрисдикции судов по делам 

несовершеннолетних; поднять возрастной барьер для таких правонарушителей при определении 
юрисдикции суда для несовершеннолетних (например, с 18 до 21 года); 
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3) доверить правонарушителя общему суду можно, лишь предоставив ему более 
благоприятный режим обращения, применяемый либо специальными учреждениями, либо 
административными органами, занимающимися молодыми правонарушителями (например, 
службами по делам молодежи); 

4) распределить компетенцию общих судов и судов для несовершеннолетних, когда между 
ними решается вопрос о подсудности по указанной возрастной группе молодых взрослых, 
учитывая: а) тяжесть правонарушения; б) пол правонарушителя; в) степень зрелости 
правонарушителя; г) решение суда о передаче дела в определенный суд; 
д) выбор суда самим правонарушителем. 

II конгресс ООН состоялся 40 лет назад. Однако предложения, высказанные на нем, до сих 
пор не реализованы: национальные законодательства до сих пор не предусматривают режим 
повышенной правовой защиты для молодых взрослых правонарушителей - обвиняемых, 
подсудимых, осужденных. Соответственно не созданы и специальные суды для них. Вопрос этот 
важен и судеб молодых правонарушителей, и для развития ювенальной юстиции. Ведь таким 
образом могла быть решена проблема «пограничных» возрастов (несовершеннолетних и 
совершеннолетних), установлении юридический барьер втягиванию несовершеннолетних во 
взрослую преступность. 

В основе движения, развернувшегося в мире за права детей, лежит стремление утвердить с 
помощью детских судов повышенную защиту детей, оказавшихся в конфликте с законом [6, с.5]. 

Особое место в международном сотрудничестве по проблемам ювенальной юстиции 
занимают международные научные проекты, в которых страны-участницы либо выполняют общие 
задачи, внося в проект свой национальный вклад, либо (что бывает чаще) выбирают в совместном 
исследовании какой- то раздел, наиболее важный для данной страны и для развития ее правовой 
науки и судебной практики. При изучении проблем ювенальной юстиции на международном 
уровне таких проектов было немного, поскольку сказываются организационные и финансовые 
преимущества, например, центров ООН, фактически вытесняющих международные 
исследовательские проекты. 

Международное сотрудничество в области ювенальной юстиции включает проведение 
(также в рамках ООН) региональных исследований преступности подростков и молодежи. 
Традиция таких исследований утвердилась примерно в то же время, что конгрессов ООН по 
предупреждению преступности. Стимулы здесь были одинаковые: рост преступности 
несовершеннолетних и необходимость принимать против нее меры на государственном уровне. 
Требовался и учет региональных особенностей законодательства, судебной практики, потребность 
их обобщения на международном уровне. 

Так возникли специальные планы ООН по подготовке региональных докладов по 
проблемам преступности несовершеннолетних. Каждый доклад касался определенного региона, 
отражал весь комплекс вопросов, затрагивающих проблемы, в их числе обязательно были вопросы 
правосудия по делам несовершеннолетних. Доклады были не государственные, а авторские. Всего 
ООН опубликовала 5 докладов по регионам Северной Америки, Европы, Латинской Америки, 
Дальнего Востока, Среднего Востока. Дополнительно был представлен соответствующий доклад 
по региону Австралии и Новой Зеландии.  

Всем видам международного сотрудничества, проводимого в рамках ООН, присуща одна 
особенность. Это сотрудничество имеет длящийся характер, его стадии (циклы) взаимосвязаны, 
результаты одного цикла становятся базой циклов для последующих.  

В современный период вновь активизировались двусторонние сравнительно - правовые 
исследования вопросов ювенальной юстиции, как это было в начале международного 
сотрудничества. Различие заключается в том, что первые шаги на международной арене ранее 
делали отдельные люди – ученые и практики – судьи. Принадлежность их к той или иной стране, а 
их концепций – к той или иной правовой и судебной роли не играли. Первые международные 
контакты носили информационно - познавательный характер. На сегодняшний день дело обстоит 
совсем иначе. После широкомасштабных международных исследований в рамках ООН выбор 
двусторонних контактов диктовался особыми задачами. Это были и есть международные 
исследовательские проекты, в которых участвовали две страны, к примеру, Франция и Польша, 
Россия и США. Такое исследование большей частью является длящимся, т.е. рассчитанным не 
один год. Задача – сравнительное исследование законодательств и судебной практики стран, 
осуществляющих данный проект. Заранее разрабатываются концепции и план совместного 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

109 
 

исследования, выясняются сходство и различия двух систем, прогнозируются и определенные 
результаты.  

Проблема преступности несовершеннолетних становится предметом особого внимания и 
изучения со стороны международных организаций, о реакции международного сотрудничества на 
рост несовершеннолетней преступности можно судить по работе конгрессов ООН, 
непосредственно посвященных проблеме предупреждения преступности. С 1955 по 1995 год было 
проведено десять таких конгрессов, на которых особое значение придавалось проблеме развития 
ювенальной юстиции. 

Взаимозависимость государств, укрепление и расширение международного сообщества 
служат важным фактором укрепления межгосударственного сотрудничества в деле борьбы с 
преступностью несовершеннолетних. 

На сегодняшний день ювенальная юстиция становится предметом специального изучения 
на международном уровне, об этом свидетельствует широко развивающееся международное 
сотрудничество в исследовании практики и опыта ее развития в разных регионах мира. 
Доказательством этому является бурный рост целого ряда международных организаций, 
занимающихся данной проблемой. 

За время своего существования (100 лет) ювенальная юстиция, вопреки всем сложностям и 
противоречиям своего развития, сумела завоевать популярность и признание во многих странах 
мира, например во Франции, Польше, Японии. 

Международное сотрудничество в области ювенальной юстиции прошло путь от 
отдельных контактов энтузиастов и пропагандистов «детских» судов до создания международных 
объединений судей по делам несовершеннолетних и разработки международных стандартов 
отправления правосудия по делам несовершеннолетних. В результате в настоящее время мы не 
только имеем достаточно полную картину распространения и функционирования ювенальной 
юстиции в мире, но и знаем об особенностях разных моделей и можем судить об их 
преимуществах и недостатках. Именно международное сотрудничество активизировало 
сравнительно- правовые исследования проблем ювенальной юстиции. Международное 
сотрудничество и проводимые в его рамках сравнительные исследования стали источником 
формирования гуманистических концепций в правосудии и способствовали их распространению в 
современном мире. 

Пекинские правила создавались на базе принципов Всеобщей декларации прав человека 
(1948 г.), Международных пактов 1966 г. о гражданских и политических правах и об 
экономических, социальных и культурных правах, поэтому в них получили отражение общие 
принципы защиты прав человека, сформулированные в указанных основных международных 
документах. Существенное место в Пекинских правилах заняли проблемы создания для молодежи 
и подростков достойных условий для жизни и воспитания, что оценивается в качестве важнейшего 
средства ранней превенции преступности несовершеннолетних. Пекинские правила являются 
результатом огромного труда большого числа ученых и практиков – юристов из многих стран 
мира. 

Пекинские правила содержат основные положения юридической доктрины о 
несовершеннолетнем, о правонарушениях, совершенных ими, о его уголовной и иной 
юридической ответственности, реакции государства на правонарушение в виде наказания и иных 
принудительных мер воздействия, об основных положениях концепции судебной защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетнего, оказавшегося в орбите уголовной юстиции. 

Применение Минимальных стандартных правил, касающихся правосудия для 
несовершеннолетних, вошло в Миланский план действий, принятый VII конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Данный план был утвержден 
Генеральной Ассамблеей ООН.  

Проблема создания института ювенальной юстиции не является чуждой и для нашей 
страны и поэтому Республика Казахстан проводит значительную работу по изучению 
международного опыта в этих сферах. Например, в сентябре 2002 гола в рамках проекта PRI 
«Альтернативы тюремному заключению» представительствами различных министерств и 
ведомств был изучен опыт альтернатив тюремному заключению в Королевстве Швеция. 
Применение тюремного заключения в Швеции осуществляется только в отношении подростков 
старше 15 лет и тюремное заключение там считается негуманным наказанием. Тюремное 
наказание рассматривается в этой стране как крайняя мера и назначается на очень короткий срок 
только в исключительных случаях. Отбывание срока наказания осуществляется в специально 
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созданных заведениях с режимом минимальной строгости и возможностью сохранения контактов 
с семьей. Все дела о преступлениях несовершеннолетних от 15 до 18 лет сразу же направляются 
судами в социальную службу (служба пробации). Так, в 1999 году в службу пробации были 
направлены дела на 125 несовершеннолетних, к лишению свободы был приговорен лишь 1 
несовершеннолетний в возрасте 17 лет. В 2000 году – на 151, из которых лишь 2 
несовершеннолетних в возрасте 17 лет были лишены свободы. Всего в настоящее время в Швеции 
650 несовершеннолетних содержатся в 32 специальных воспитательных учреждениях, которые 
били призваны обеспечить медико - психолого-социальную реабилитацию, образование и 
профессиональную подготовку, систему социальной адаптации и поддержки, направленную на 
оздоровление, коррекцию и развитие личности несовершеннолетних. Каждое из этих учреждений 
рассчитано на 30 несовершеннолетних при среднем возрасте 16 лет. Типы таких учреждений 
могут быть открытого, закрытого и смешанного типов. С каждым несовершеннолетним 
преступником работают пять человек персонала учреждения. Это психиатры, психологи, 
медицинские работники. Основным принципом их работы является – сделать все возможное, 
чтобы изменить этого человека до 18 лет, успеть помочь ему. 

Следует присмотреться к западному опыту, точнее к фигуре «социального работника», 
высокообразованного и квалифицированного специалиста. В Швеции, например, это «ближайший 
взрослый», хорошо обученный и подготовленный, способный заниматься вопросами 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ведь сухое, формальное воспитание, 
обучение никогда положительного результата развитию личности не принесут. 
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Түйін 

Қазіргі құқықтық саладағы кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігі заңмен 
кепілдік берілген кәмелетке толмағандардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау мен 
қамтамасыз ету кепілдігі ретінде қызмет етуге арналған мемлекеттік биліктің маңызды 
құралдарының бірі болып табылады.  

 
Summary 

Juvenile justice in the modern legal field is one of the most important tools of state power, 
designed to serve as a guarantee of compliance and ensuring the rights and freedoms of minors 
guaranteed by law.  

 
 
 
 
 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
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Специальность 6М030100 - «Юриспруденция» 
 
Современные конституционные средства охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина являются одним из основных, неотъемлемых принципов современного правового 
государства, важнейшим институтом конституционного права  и других отраслевых наук, а 
также развивающимся институтом в общей теории права. Судебный контроль стал 
самостоятельной организационно-правовой формой реализации, охраны и защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Истоки данного института, его 
конституционно-правовые основы закреплены в нормах Конституции,  законах и ряде норм 
международно-правового характера, которые в соответствии с Конституцией, являются не 
только неотъемлемой частью нашей правовой системы, но и имеют определенный приоритет 
перед нормами национального права. 

Ключевые слова: Судебная власть, государство, судебная система, судебный контроль. 
 
Сегодня, когда происходит перманентная трансформация всей системы общественных 

отношений, а также политизация всех ее подсистем, процесс демократизации судебно-
контрольной деятельности является предпосылкой и базовым принципом движения людей к 
гражданскому обществу, может пониматься в качестве основополагающего постулата 
дальнейшего конституционно-правового развития. Проблемы, с которым сталкивается 
современное общество, в большей мере определяются возможностью государства реагировать на 
посягательства на законные интересы, права и свободы человека и гражданина и принимать меры 
по локализации негативных явлений. Поэтому вся деятельность правового государства и его 
органов, политических структур подчинена основной задаче - создать необходимые условия 
нормальной жизнедеятельности общества, гарантировать права и свободы человека, обеспечить их 
реализацию и установить правовой механизм защиты. 

В современной ситуации именно контроль, как особая форма государственной 
деятельности, присущей всем системам государственного и социального управления, представляет 
исключительную важность в совершенствовании государственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

Деятельность органов судебной власти при осуществлении судебного контроля, практики 
его осуществления приобретает повышенный научный интерес и, что особенно важно, 
практическую значимость. 

Степень эффективности судебного контроля является ключевым элементом в развитии 
любой политической системы общества. Как известно, судебный контроль обеспечивает защиту 
основных прав личности и предотвращает нарушения - от злоупотреблений полномочиями до 
нанесения ущерба. 

Судебные органы независимы и в пределах своей компетенции действуют самостоятельно. 
Самодостаточность, независимость судебных органов от высших политических структур, тем 
более от управленческой администрации в центре и на местах, является признаком гражданского 
общества. Становление судебной власти, как подчеркивает И.П. Петрухин, - это результат 
самоограничения государства, допускающего контроль над собой со стороны независимого и 
могущественного органа - суда, к деятельности которого, как правило, привлекается народ [1, 
с.15]. 

Феномен судебного контроля, его истинная суть и социальное назначение его процедур 
могут быть понятны только в контексте доктрины правового государства и гражданского 
общества, роли судебной власти в концепции разделения властей, тем более что почва для таких 
разработок была достаточно подготовлена многовековой научной мыслью. 

Наиболее развернутые концепции разделения властей появились в XVIII веке, в период 
буржуазных революций, с присущими им требованиями суверенитета народа, свободы и 
равенства. Как отмечал С.А. Котляревский, все имеющиеся различия конституционных государств 
касались вопроса, насколько широко раздвинуты пределы государственной власти и в какой 
степени происходит ее самоограничение и применение к свободе индивидуума. Защита 
естественных прав человека в условиях различных политических систем зависит от внедрения в 
законодательство той несомненной политической истины, что «сосредоточение власти в одних 
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руках обыкновенного сопровождения неблагоприятными последствиями для гражданской 
свободы»[2, с.83]. 

Тем самым утверждается концептуальная идея правового государства, в котором 
отрицается возможность сосредоточения всей полноты публичной власти в одном лице или 
органе, вытекает необходимость конституционного разделения властей на три самостоятельные 
ветви власти (законодательную, исполнительную и судебную). Функционирование этих ветвей 
власти основывается на системе «сдержек и противовесов», которые обеспечивают не только 
взаимодействие и дополнение каждой ветвью друг друга, но и возможность контроля, 
обязанностью защитить права и свободы граждан с помощью всех ветвей власти ее 
осуществления. При этом в защите прав и свобод судебной власти отводится главенствующая 
роль. 

Конституционная система Республики Казахстан, следуя принципу разделения властей, 
должна предусматривать правовые способы сдерживания каждой власти двумя другими, т.е. 
содержать взаимные противовесы для всех властей.   Закон, принятый Парламентом, требует его 
подписания и обнародования Президентом, который в свою очередь может отказаться от его 
подписания. Вето Президента может быть преодолено не менее чем двумя третями голосов от 
общего числа депутатов каждой из палат Парламента. 

В контексте системы сдержек и противовесов судебную власть характеризуют не столько 
правосудие (в традиционном смысле), сколько юридическая возможность оказывать активное 
влияние на решения и действия законодательной и исполнительной властей, «уравновешивать» 
их. Эти полномочия, когда они представлены суду и используются судом, превращают его в 
мощную стабилизирующую силу, способную защищать права и свободы граждан, оберегать 
общество от разрушительных социальных конфликтов. Иммануил Кант называет ветви власти 
даже «самостоятельными моральными лицами» [3, с.145]. 

Организационно оформленные социальные группы взаимодействия все чаще строят свои 
отношения на основе соглашений, договоров, что дает возможность оформлять общественные 
конфликты «как судебные дела с вполне мирными процедурами их решения» [4, с.53], и поэтому 
суд является и органом предотвращения социальных конфликтов. 

В современной отечественной литературе, юридической и социально- политической, не 
существует, тем не менее, единства взглядов по вопросу о роли правовых процедур в 
урегулировании конфликтов. Так, иногда высказывается точка зрения, согласно которой, когда 
речь идёт о политических спорах, все они должны осуществляться и решаться на основе права. 
Правовой путь решения конфликтов должен усиленно внедряться в сознание. Если спорящими 
сторонами нарушается право, это неизбежно вызывает ответные правонарушения и конфликтная 
ситуация запутывается, а нередко приводит к применению силовых методов, что, конечно, 
недопустимо. 

Система сдержек и противовесов и возможность взаимодействия придают динамизм и 
действующую составляющую принципу разделения властей, который при этом, являясь 
непрерывным процессом, приобретает качественно новые характеристики и выступает как 
государственный конституционный механизм разделения и взаимодействия властей в рамках 
организации и функционирования всего механизма государства в целом. Это определяет 
качественно новый уровень реализации принципа разделения властей в правовом государстве. В 
этих целях судебная власть наделяется правом толковать конституцию, может признать законы, 
акты органов исполнительной власти или отдельные предписания, не соответствующими 
основному закону государства и лишить их юридической силы, контролируя в этом смысле 
законодательную и исполнительную власть. В частности, на суд возлагается обязанность 
определения степени вторжения одной конституционной ветви власти в компетенцию другой и 
установление того, в какой мере это вмешательство препятствует совместной деятельности 
органов, осуществляющих государственную власть. 

Поэтому, судебная система становится судебной властью тогда, когда она наделяется 
определенными возможностями воздействия на другие ветви власти, «включается» в систему 
сдержек и противовесов, препятствующих узурпации всей государственной власти, какой-либо из 
ее ветвей. Именно судебная защита выступает гарантом обеспечения сбалансированности 
интересов личности и государства. Поскольку судебная власть призвана восстановить нарушенное 
право в случае игнорирования закона какой-либо из сторон, то реальная взаимная ответственность 
государства и личности может иметь место только благодаря усилению ее роли в обществе. 
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При реализации идеи правового государства необходимо не только взаимодействие и 
согласованное функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей, а 
приоритет последней перед другими ветвями власти. 

Спорным, но вполне обоснованным, на наш взгляд, является мнение Ю.А. Дмитриева и 
Г.Г. Черемных, которые критикуют рассмотрение правосудия как одной из правоохранительных 
функций, и определяют его в качестве специальной деятельности, осуществляемой с целью 
«...установления истины, восстановления справедливости, разрешения споров и наказания 
виновных лиц в форме, установленной законом...» [5, с.46]. На основе теории разделения властей 
авторы делают вывод о самостоятельности судебных органов по отношению к 
правоохранительным органам, функционирующим в рамках исполнительной власти. Кроме того, 
исключительность закрепления за органами судебной власти функции правосудия, а также 
полномочий конституционного контроля над актами высшей государственной власти и судебного 
контроля в области управления, невозможна без определенной дистанции этих органов от власти 
исполнительной и законодательной [6, с.3]. 

На наш взгляд, позиция указанных авторов вполне справедлива, и мы считаем, что 
судебные органы хотя и являются субъектами правоохранительной деятельности, но все же 
образуют свою самостоятельную судебную систему. В соответствии с принципом разделения 
властей, судебная и правоохранительная системы являются самостоятельными по отношению друг 
к другу, однако тесно взаимодействуют между собой в первую очередь на стадии защиты 
нарушенных прав и свобод граждан. 

Указанное выше обосновывает функционирование правоохранительной системы в сфере 
исполнительной власти. Такой вывод, однако, не исключает правоохранительной сущности 
функций, выполняемых органами судебной власти, а позволяет лишь разграничить частное 
(специальное) и общее в содержании государственной правоохранительной деятельности. 

Разделение властей выражается не только в разграничении компетенции, но и 
функциональном значении, взаимном контроле, в системе сдержек и противовесов и направлено 
на то, чтобы препятствовать возможным злоупотреблениям. Без разделения властей и 
соответствующей эффективной системы сдержек и противовесов не может быть правового 
государства и правовых законов. Именно поэтому одной из главных задач демократизации 
современного общества была провозглашена идея создания правового государства, в котором 
судебная власть должна стать одним из важнейших элементов структуры государственной власти 
[7,с.320]. 

При всем многообразии взглядов на судебную власть в науке можно выделить два 
подхода. Первый, условно названный организационным, заключается в том, что власть пытаются 
определить через систему судебных органов «судов», призванных к отправлению правосудия. В 
настоящее время среди сторонников подобной позиции можно назвать Ю.А.Дмитриева, Г.Г. 
Черемных и других. Если отбросить несущественные моменты в сути данного спора, то 
фактически власть в данной ситуации отождествляется с ее носителями (судами). Второй, 
функциональный подход к пониманию судебной власти заключается в определении ее в качестве 
предусмотренных законом формы деятельности государственных органов, которая 
осуществляется путем рассмотрения и разрешения в судебном заседании спора о праве [8,с.12]. С 
позиций данного подхода власть фактически отождествляется с правосудием, как особой (высшей) 
формой деятельности судебных органов. В системе государственной власти с позиции разделения 
властей функциональный подход рассматривается более широко, указывая на формы реализации 
судебной власти посредством указанной в законе процедуры. 

Как считает А.Д. Бойков, «...судебная власть располагает наиболее сильными рычагами 
воздействия на отношение граждан к закону, на их «установки» в выборе вариантов правового 
либо противоправного поведения» [9, с.38].. и с этим трудно не согласиться. Страна прошла 
долгий и прерывистый путь развития и внедрения в практику идеи приоритетности судебной 
защиты прав свобод и охраняемых законом интересов любых субъектов правовых отношений. Это 
наглядно демонстрирует, что специфика и достоинства правосудия в качестве формы реализации 
судебной власти, как на уровне общества, так и на уровне государственного аппарата 
осознавались крайне медленно и с большим трудом. Особенно, отмечает ряд авторов, это касалось 
круга лиц, где одним из субъектов правовых отношений выступали должностные лица, 
наделенные властными полномочиями, или властный орган в целом, т.е. дел, где гражданин 
спорил с исполнительно-распорядительной властью и должностными лицами, эту власть 
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осуществляющими. В этих условиях власть стремилась не допускать вмешательство судов в 
разрешение споров, а разрешать их в пределах собственной системы [10, с.70]. 

Анализ пороков административно-командной системы, при которой фактическая власть в 
государстве принадлежала не государственным, а партийным органам, дает основание утверждать, 
что власть ассоциировалась с политикой, но не соотносилась с правом. Тем самым, как 
указывалось ранее, снималась проблема судебной власти, как механизма обеспечения господства 
права над политикой государства, а также судебного контроля за деятельностью органов власти и 
управления. Вопросы судебного контроля рассматривались лишь в системе курса 
административного права как один из способов обеспечения законности в государственном 
управлении. Именно поэтому одной из главных целей демократизации современного общества с 
крушением административно-командной системы, изменением соотношения экономических, 
идеологических и политических сил в государстве и обществе, была провозглашена идея создания 
правового государства и необходимость проведения судебно-правовой реформы. 

С усилением демократических тенденций закономерно возникли предпосылки к 
признанию принципа разделения властей, в котором судебная власть должна стать одним из 
важнейших элементов структуры государственной власти вместе с законодательной и 
исполнительной. 

Таким образом, в Казахстане впервые в рамках концепции правового государства 
разделения властей предусматривалась необходимость предотвращения произвола власти, защиты 
прав и свобод граждан, где важное место занимала система сдержек и противовесов, которые 
имеются в распоряжении каждой из трех самостоятельных ветвей власти и, тем самым, 
предотвращалась возможность использования ее одними классами или группами людей во вред 
другим. Системный подход к названной проблеме предполагает необходимость изучения генезиса, 
соотношения и эффективности правовых норм и структур судебной системы, их роли в 
регулировании, создании и деятельности судов и иных смежных правоохранительных органов, 
обеспечивающих действенность судебной власти в правовом государстве. Поэтому, как и ранее, 
актуальны исследования проблем совершенствования форм и средств взаимного обеспечения 
рационального равновесия полномочий различных ветвей власти, распределения полномочий 
внутри системы судебной власти по «горизонтали» и по «вертикали», а также правовых и органи-
зационных гарантий самостоятельности судебной власти. 

Методологическое значение теории разделения властей для обоснования необходимости 
существования и правомерности развития и укрепления института судебной власти заключается, 
по нашему мнению, в том, что она представляет собой идеологическую основу создания и 
функционирования механизма противостояния авторитаризму, произволу иных властвующих 
государственных органов и должностных лиц. В демократическом правовом государстве 
безграничная полнота власти не должна сосредоточиваться в одном каком-либо органе или 
принадлежать узкому кругу должностных лиц. 

Независимость и подконтрольность различных ветвей власти достигается 
рассредоточением их властных полномочий, созданием специфических механизмов и процедур 
сдерживания и противостояния в интересах соблюдения конституционной законности. При этом 
суд наделяется юридически гарантированным правом от лица закона принимать обязательные 
решения по отношению не только к физическим и юридическим лицам, но и к законотворческим и 
исполнительным органам государственной власти. 

Дальнейшее свое развитие и нормативное закрепление принцип разделения властей 
получил в   Конституции Республики Казахстан 1995 года, нормы которой однозначно закрепили 
тезис о том, что Республика Казахстан утверждает себя  демократическим, светским,  правовым и 
социальным государством (ст.1), а государственная власть осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительною и судебные власти. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной властей самостоятельны. В обеих характеристиках разделение 
властей, признание судебной власти равнозначной законодательной и исполнительной является их 
неотъемлемым элементом и непременным условием формирования в Казахстане демократической 
правовой государственности. 

Стремление Республики Казахстан создать правовое государство и гражданское общество 
получило свое закрепление еще в ряде конституционных норм, прямо устанавливающих то, что, 
именно человек, его права и свободы являются высшей социальной ценностью, а признание, 
соблюдение и защита этих прав и свобод основная обязанность государства. Идеи правозащитной 
функции судебной власти нашли свое выражение в статье 13 Конституции, провозгласившей, что 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

115 
 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, что решения и действия (или 
бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.  Детально конкретизированы   
полномочия судов в положениях  конституционного закона «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан». 

Законодательство, развивающее и конкретизирующее конституционные нормы и 
принципы применительно к судебной власти, также неизменно фиксирует ее правозащитное 
предназначение. 

В силу конституционных положений Казахстан не только признает права человека и 
гражданина в качестве приоритета защиты для всех ветвей государственной власти, но и считает 
это направление деятельности одним из основных, то есть конституционной функцией наличие и 
реализация которой позволяет характеризовать государство как правовое, демократическое. 

Уяснение содержания конституционно-правового значения ветвей власти едва ли 
обоснованно в целях определения приоритета защиты для всех ветвей государственной власти. 
Как уже ранее было отмечено, обеспечение и защита прав и свобод гражданина и человека 
является приоритетным и исключительным назначением судебной ветви власти. Ведущая роль в 
реализации этой правозащитной функции государства принадлежит судебной власти, наделенной 
для этого исключительным конституционным полномочием - правом осуществлять правосудие 
(ст. 75 Конституции), призванной в конечном итоге к обеспечению прав человека и гражданина 
средствами права. 

Судебная власть занимает особое место в системе государственного устройства, так как 
она призвана защищать конституционные права и свободы граждан, обеспечивать разрешение, 
возникающих в обществе конфликтов на основе права и осуществлять правовой, судебный 
контроль над деятельностью всех субъектов общественной жизни. В данном случае судебный 
контроль является важнейшим межотраслевым институтом судебной защиты конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан . 

Таким образом, осуществление правовой реформы, направленной на расширение 
демократических начал, учитывая международный опыт, укрепление самостоятельности и 
независимости судебной власти в Республике Казахстан, привели к значительному расширению 
сферы судебного контроля. 
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Түйін  
Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың және қорғаудың 

қазіргі заманғы конституциялық құралдары заманауи мемлекеттің, конституциялық құқықтың 
және басқа салалық ғылымдардың ең маңызды институты, сондай-ақ жалпы құқықтық 
теориядағы дамушы институттың негізгі, бөлінбейтін принциптерінің бірі болып табылады. 
Соттық бақылау адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
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іске асыру, қорғау және қорғаудың тәуелсіз ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны болады. Бұл 
институттың пайда болуы, оның конституциялық және құқықтық негіздері Конституцияға, 
заңдарға және Конституцияға сәйкес біздің құқықтық жүйенің ажырамас бөлігі болып 
табылатын, сондай-ақ ұлттық құқық нормаларынан белгілі бір басымдыққа ие болатын 
бірқатар халықаралық құқықтық сипаттағы нормаларда бекітілген. 

 
Summary 

Modern constitutional means of protecting and protecting the rights and freedoms of a person 
and citizen are one of the basic, inalienable principles of a modern legal state, the most important 
institution of constitutional law and other specialized sciences, and also a developing institution in the 
general theory of law. Judicial control has become an independent organizational and legal form of 
realization, protection and defense of the constitutional rights and freedoms of a person and citizen. The 
origins of this institution, its constitutional and legal foundations are enshrined in the norms of the 
Constitution, laws and a number of norms of an international legal nature, which, in accordance with the 
Constitution, are not only an integral part of our legal system, but also have a certain priority over the 
norms of national law. 
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Государственный контроль, в свою очередь, подразделяется на политический, 
административный, судебный. Опираясь на современную законодательную базу, можно более четко 
определить объекты различных видов государственного контроля. 

Ключевые слова: контроль, форма осуществления власти, власть, субъекты, 
государство.  

 
В зависимости от субъектов, осуществляющих контрольные функции, выделяют следующие 

его виды: 
1.Общегосударственный контроль, главной целью которого является обеспечение интересов 

государства. В свою очередь, в зависимости от осуществляющих его органов, различают 
общегосударственный контроль: 

 -представительных органов государственной власти и местного самоуправления; 
- Президента; 
- исполнительных органов власти. 
2.Ведомственный контроль, осуществляемый соответствующими структурными 

подразделениями министерств и ведомств и    охватывающий    деятельность    подотчетных    им    
(министерствам    и ведомствам) организаций. 

3.Внутрихозяйственный контроль, который осуществляется соответствующими 
экономическими и финансовыми службами организаций. 

4.Общественный контроль проводится неправительственными организациями. 
5. Аудиторский или независимый контроль. 
Важную роль в развитии общества и государственной службы играет  политический 

контроль. Его осуществляют органы и лица, которые исполняют полномочия верховной власти. В 
зависимости от политико-государственного устройства это могут быть: парламент; представительные 
выборные органы, как общегосударственные, так и региональные; получившие поддержку 
большинства народа политические партии. Объем предусмотренных законодательством контрольных 
полномочий представительных органов власти невелик, но они могли бы внести в выполнение 
контрольной функции государства более весомый вклад. Парламентский контроль за исполнительной 
властью может стать более эффективным, если не будет подменять собой полномочия органов 
исполнительной власти и не станет прикрытием для реализации интересов той или иной партии. 
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Существующее в нашей стране распределение властных полномочий предусматривает и 
соответствующую дифференциацию контрольных функций, что обеспечивает возможность 
одновременного и параллельного существования и взаимодействия институтов президентского 
контроля, парламентских, правительственных и контрольно-ревизионных структур. 

Судебный контроль осуществляют суды. Республики Казахстан. Они рассматривают 
требования и протесты органов государственной власти о признании незаконными актов управления; 
дела о преступлениях работников государственного аппарата; о признании недействительными актов 
государственных органов, нарушающих права и интересы организаций и граждан. Одним из главных 
направлений судебного контроля в период перехода к рынку является защита прав граждан и 
юридических лиц - как собственников, так и свободных предпринимателей. 

В правовом государстве важнейшая роль в обеспечении эффективного контроля в 
государственном управлении отводится судебной власти. Особый статус органов этой власти делает 
их функционирование независимым от других подсистем государственной власти и превращает их в 
подлинного стража законности.  

Наибольшую часть контрольных полномочий в государственной службе выполняют суды 
общей юрисдикции, осуществляя комплексный контроль. Предметом рассмотрения дел судами 
общей юрисдикции является контроль за прохождением государственной службы государственными 
служащими, контроль за законностью актов органов государственной власти и местного 
самоуправления. В процессе административного и гражданского судопроизводства суды общей 
юрисдикции контролируют законность и обоснованность распорядительных актов органов 
государственной власти и местного самоуправления, законность приема и увольнения, 
предоставления пенсий и отпусков государственным служащим и другие вопросы. 

Судебный контроль - наиболее независимая форма контроля, так как он имеет четкую 
регламентацию и нормативную базу. Вынося частное определение в отношении должностных лиц, 
где указываются факты нарушений законодательства, судебные органы выполняют 
профилактическую задачу, что очень важно для предупреждения серьезных правонарушений. 

Судебная власть - стержневой институт, обеспечивающий правовой порядок. Однако во 
многом из-за ее слабости не срабатывают новые принципы управления, не обеспечивается общая 
эффективность государственной власти.  

В прокурорском надзоре заложена функция контроля за законностью актов государственного 
управления, которая подлежит обязательному исполнению. Осуществляя надзор за исполнением 
законов и за соответствием закону тех правовых актов, которые издаются органами государственной 
власти и органами контроля, представительными (законодательными) органами субъектов 
Федерации, органы прокуратуры не подменяют их и не вмешиваются в их оперативно-
хозяйственную деятельность. Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в 
органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурором. 

Реформирование общества на демократических началах требует усиления роли социального 
контроля. Социальный контроль за состоянием государственной власти является формой обратной 
связи в системе государственного управления. Это наиболее яркое проявление демократизма 
государства, контроля за ним со стороны институтов гражданского общества. Первоосновой 
социального контроля выступает активность населения, которая проявляется в деятельности 
общественных движений и организаций, в средствах массовой информации, в письмах, жалобах, 
заявлениях граждан. 

Особое место в системе государственной власти занимает административный контроль, 
осуществляемый исполнительными органами всех уровней. Это обусловлено тем, что объем 
управленческой деятельности исполнительной власти очень велик, и она располагает самым 
большим среди ветвей федеральной власти управленческим аппаратом. 

Действующим законодательством он предусмотрен по отношению ко всем институтам 
исполнительной власти, в том числе и исполнительным органам местного самоуправления. Как и 
любые полномочия административной власти, административный контроль осуществляется не по 
собственному усмотрению, а охватывает те отношения, которые установлены законодательством. 
Это значит, что исполнительная власть любого уровня не может принимать свои акты в отношении 
предмета и состава административного контроля, если этого ей не поручается непосредственно 
конкретной статьей закона и в конкретной форме. По этой причине административный контроль, 
совершаемый исполнительной властью в единой административной системе власти, является ничем 
иным, как институтом верховенства закона и, следовательно, формой реализации положения  
Конституции   о верховенстве   законов на всей территории Республики Казахстан. 
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Таким образом, правовые основания административного контроля выводятся, во-первых, из 
законов; во-вторых, из подзаконных актов, которые приняты по поручению законодателя, т.е. во 
исполнение конкретной статьи действующего закона, непосредственно устанавливающей задачу 
подзаконного регулирования данного предмета.  

Административный контроль - это всегда контроль со стороны органов исполнительной 
власти, контроль во исполнение поручений ее правовых актов. 

Законодательное регулирование административных процедур является безусловным 
признаком демократического и правового государства. Многие зарубежные государства имеют 
существенный исторический и правовой опыт такого регулирования. Учет такого опыта, 
касающегося важнейших институтов регулирования административных процедур, важен еще и 
потому, что позволит в результате отечественных законоустановлений создать действующий 
правовой институт административной процедуры. 

Контроль можно рассматривать как элемент деятельности любой системы управления и как 
обособившуюся, относительно самостоятельную систему функций органов власти. Опираясь на 
современные научные знания, можно выделить следующие черты целостности и самостоятельности 
системы контроля в системе государственной власти: 1) наличие системы целей контрольной 
деятельности; 2) сложную внутреннюю структуру системы с многоуровневой организацией и 
различными видами связей между ее компонентами; 3) наличие интегративных качеств, общих для 
всех компонентов системы; 4) относительную обособленность системы от других компонентов 
механизма государственного управления; 5) наличие центральных звеньев системы; 6) рациональное 
сочетание политических, правовых и организационных методов контроля. 

В литературе выделяют и другие аспекты контроля: его считают стадией управленческого 
цикла; формой обратной связи; способом обеспечения законности и дисциплины; процессом, 
обеспечивающим достижение целей организации. «Исполнение есть одна из важных стадий 
управленческого процесса, и она должна быть в каждом субъекте управления проработана. С 
исполнением управленческих решений напрямую связан контроль», - отмечает Г.В. Атаманчук и 
классифицирует контроль как один из видов управляющего воздействия, который заключается в 
анализе и оценке состояния и результатов реализации управленческих решений. Выступая в качестве 
функции управления, контроль обеспечивает исполнение других функций управления 
(планирование, организацию, регулирование). При рассмотрении стадий управленческой 
деятельности контроль относят к одной из них, помещая его после стадии организации исполнения 
управленческих решений [1, с. 178].   

Такой подход вполне оправдан, так как отражает сущность контроля в системе   
разнообразных   контрольных   отношений.   Контроль   в   системе государственной власти - сложное 
и многокомпонентное понятие. По мнению Д.М. Овсянко, сущность контроля за деятельностью 
органов власти заключается в том, что уполномоченные на то государственные органы 
(законодательной, исполнительной, судебной власти) и общественные организации, используя 
организационно-правовые способы и средства, выявляют, не допущены ли в деятельности 
подконтрольных органов власти и их должностных лиц какие-либо отклонения от законности, и если 
таковые имеются, то своевременно их устраняют, восстанавливают нарушенные при этом права, 
привлекают виновных к ответственности, принимают меры к предотвращению нарушений 
законности и дисциплины. 

Природа контроля наиболее зримо обнаруживается в раскрытии 
функциональной характеристики органов власти и основных направлений их 
деятельности. Трактовка контроля как системы действий, обеспечивающих достижение намеченных 
целей, являющихся неотъемлемым элементом обеспечения законности и дисциплины в сфере 
осуществления государственно-властных    функций,    содержится    в    трудах    известных 
российских юристов. Авторы наиболее авторитетного учебника по теории менеджмента 
подчеркивают еще одну сущностную сторону контроля, представляющую его как «необходимость 
обнаружения и разрешения возникающих проблем раньше, чем они станут необратимыми» [2, с. 140, 
422].  Общепринятым стало понимание функций как ведущих направлений в деятельности   
государственного  органа,   в  которых   выражается   целевая нагрузка данной ветви государственной 
власти и с которыми напрямую связан   предоставляемый   этим   органам   объем   государственно-
властных полномочий. То есть под функциями понимают и цели, которые ставит государство перед 
государственным органом, и основные направления его деятельности, и правовые средства 
(обязанности и полномочия), которые применяются для достижения поставленных целей. Каждая 
функция, как определенный    вид    деятельности    власти,    характеризуется    известной  
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самостоятельностью, однородностью и повторяемостью. Каждая функция власти имеет свою сферу 
действия и осуществляется, как правило, соответствующими методами. 

В основе организации контроля лежат следующие принципы: 
1) заблаговременности; 
2) объективности  (важно,  чтобы  контроль  не  зависел  от личных              антипатий 

руководителя,  а опирался на точные,  объективные  и  научно-обоснованные нормативы трудовой 
деятельности); 

3) отсутствия тотальности, мелочности; 
4)экономичности, разумности контроля - он должен «оправдывать себя»; 
5)открытости (подчиненные должны знать, что и как контролируют; о 

результатах контроля надо уведомлять подчиненных); 
6) приложения    к    любому    участку    работы,    а    не    только предпочтительному со 

стороны начальства; 
7) не быть средством личного карательного отношения руководителя к подчиненному; 
8) индивидуального подхода к подчиненным. 
Представляется целесообразным отметить, что государственный контроль из инструмента 

надзора и карательного воздействия (каким он в значительной мере был в прежние годы) должен 
стать одним из открытых демократических инструментов правового государства. Из этого следует 
необходимость демократизации содержания, форм и технологий контрольной деятельности, всех 
видов социального контроля. Сформулированные     черты     целостной     системы     контроля      в 
 государственной власти позволяют определить ее содержание. Следует иметь в виду, что 
система контроля в органах государственной власти довольно сложна. Ее можно определить как 
совокупность взаимосвязанных и взаимосогласованных приемов в процессе организаторской работы 
всех контрольных подразделений. Данная система включает в себя определенный порядок 
подготовки решений (постановлений), промежуточной проверки исполнения, самокорреляцию после 
получения обратной связи и подведение итогов реализации решений (постановлений). 

Система контроля в органах государственной власти включает следующие компоненты: 
субъекты контрольной деятельности (руководители органа власти и управления) и объекты 
контрольной деятельности (персонал организации); предметы контрольной деятельности 
(деятельность по реализации управленческих решений); формы, методы и средства контрольной 
деятельности, раскрывающие связи между субъектами и объектами контрольной деятельности. 

Понимание контроля как сложной системы общественных отношений приводит к 
необходимости его исследования с позиций анализа и классификации контрольных структур. При 
этом не следует забывать, что «основная цель контроля состоит в повышении качества управления, а 
все его остальные формы, методы, процедуры проведения, санкционные ресурсы и пр. — только 
средства для ее достижения. Реальный (а не формальный) контроль осуществим лишь в системах 
управления (взаимосвязанных субъектах и объектах), где установлены объектные и субъектные 
«обратные связи» и есть желание субъектов управления использовать их в целях совершенствования 
управленческой деятельности. 

Данные принципы используются в системе производственного управления, но они 
применимы и для государственного управления, так как носят объективный, всеобщий характер. 
Игнорирование принципов контроля приводит к тому, что в целом снижаются результаты работы 
коллектива органа государственной власти. С другой стороны, надо учитывать, что контроль не 
панацея от безответственности и неспособности эффективно управлять. 

Контроль в системе государственной власти реализуется в многообразных видах. По объекту 
контрольной деятельности различают общий и специальный контроль. Общий (общесистемный) 
контроль охватывает все стороны деятельности контролируемого объекта. Он направлен на 
обеспечение интересов контрольной системы в целом, на решение комплексных проблем и 
кардинальных вопросов, координацию работы различных субъектов контрольной деятельности, 
разграничение этой деятельности по соответствующим объектам контроля, строгую регламентацию и 
ликвидацию дублирования. Специальный (целевой, отраслевой) контроль направлен на проверку 
работы по отдельным направлениям деятельности. 

По времени осуществления контрольной деятельности выделяют постоянный 
(систематический) и периодический контроль. Постоянный контроль представляет собой 
деятельность субъектов контроля, связанную с непрерывным слежением за работой подконтрольных 
объектов, а также систематическое реагирование на поступающую информацию. Этот вид контроля 
называют мониторингом, т.е. отслеживанием того, как выполняются установленные стандарты 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

120 
 

(Конституция, законы, нормативы и т.д.). Отслеживаться могут совершенные и предполагаемые 
действия. Мониторинг может быть как всеобъемлющим, так и выборочным. Периодический 
контроль - эпизодическая (время от времени) деятельность по наблюдению за функционированием 
объектов управления и контроля. Такой контроль необходим при наблюдении за отдельными 
направлениями работы подконтрольных органов, за решением отдельных задач, реализацией 
отдельных управленческих решений. 

Имеются и другие подходы к классификации основных видов контроля Различия в 
назначении и стадиях выполнения контролируемого решения позволяют выделить предварительный 
(превентивный), текущий (оперативный) и последующий (постконтроль) контроль. 

Предварительный контроль направлен на обеспечение при разработке решений возможности 
скоординировать, скорректировать и даже отменить принятие    непродуманных    управленческих   
решений. Предварительный контроль требует увеличения времени на процедуру принятия решения, 
поэтому значительного распространения в органах власти и управления он не получил. 

Текущий (оперативный) контроль осуществляется в процессе управленческой деятельности. 
Такой вид контроля является прерогативой руководителей любого уровня управления и проводится 
ими самими лично либо через специально созданный аппарат. Каждый руководитель должен 
контролировать результаты выполнения распоряжений сотрудниками, получившими их. Текущий 
контроль имеет целью улучшение организации труда, рациональное использование рабочего 
времени, устранение недостатков в процессе практической деятельности органов власти и 
управления. Текущий контроль является наиболее эффективным видом контрольной деятельности из 
числа получивших широкое распространение. 

Последующий контроль (постконтроль) представляет собой самый распространенный вид 
контроля. Он осуществляется по окончании исполнения управленческого решения (например, 
квартального, годового плана и др.). Этот вид контроля хотя и позволяет изучить функционирование 
системы широко и достаточно полно, но не оказывает существенного влияния на ход решения 
управленческих задач, поскольку он осуществляется слишком поздно и не влечет за собой 
корректировки выполняемых в данный момент решений. Тем не менее подобный вид контроля 
широко применяется в системе органов государственной власти и управления в целях изучения 
общего состояния их работы и устранения имеющихся недостатков. К негативным   сторонам     
последующего   контроля   можно   отнести его неоперативность  и неспособность  обеспечить  
корректировку  на  стадии исполнения. 

Для того чтобы система контроля была эффективной, исполнитель должен быть уверен, что 
при сборе и распространении контрольной информации не будет допущено ее искажения. 
Искаженная информация может появиться в тех случаях, когда система контроля действует 
формально и основная цель исполнителей - удовлетворить требования контроля, а не достичь 
поставленной органом государственной власти цели. Наиболее сложный этап контроля, как это 
единодушно отмечают исследователи, -контроль за воплощением в жизнь управленческих решений, 
предполагающий выделение специфических контролируемых параметров. 

В самом широком смысле назначение контроля состоит в обеспечении достижения 
поставленных целей и задач органами государственной власти. Поэтому проблема формирования и 
совершенствования эффективного контроля в системе государственной власти имеет важное 
значение. Контроль должен организационно соответствовать управленческому механизму, 
объективным закономерностям реализации функций государственной власти. 

Контроль следует рассматривать не как чрезвычайную меру, а как неотъемлемую часть 
управленческой деятельности, составными элементами которой являются: выработка и принятие 
решений, организация их выполнения и проверка результатов деятельности аппарата управления. 
Функциональное назначение контроля определяет многообразие не только его видов, но и форм и 
методов работы. По способу организации они представляют  собой  систему  приемов  контрольной  
деятельности,  т.   е. способов, путей, тактических приемов осуществления контрольных функций. 
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Мемлекеттік бақылау, оның өзінде, саяси, әкімшілік, сот тәртібімен бөлінеді. Қазіргі 
заманғы заң базасына сүйене отырып, мемлекеттік бақылаудың жекелеген түрлерін анықтауға 
болады. 

Summary 
State control, in its own terms, subdivided into political, administrative, syllabic. As you go to the 

modernized drafting framework, it is possible to define the most distinctive object of state control of the 
state. 
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Проблема защиты человека возникла с его появлением на земле. Возникновение семьи, 

общественное разделение труда, появление частной собственности явились не просто этапами 
развития человечества, ведущими к образованию государства. В статье рассматривается о 
проблеме обеспечения конституционной защиты  прав человека. 

Ключевые слова: конституционная защита, права, человек, защита прав, общество.    
 

Наивысшей формой выражения правовой организации защиты человека, его прав и свобод 
является конституционная. Именно с конституционными актами развитое человечество связывает 
признание, соблюдение и защиту своих прав и свобод. Идея конституционной защиты человека 
тесно связана с проблемой поиска эффективной конституционной связи между человеком, 
государством и обществом, позволяющей обеспечить максимально реальные возможности 
осуществлять защиту человека, его прав и свобод. Возникновение идеи обусловлено имманентной 
потребностью человека в защите, а значение ее для каждого определяется глубиной осознания 
содержащейся в конституции (основном законе государства) защитительной потенции. 

Человек и все, что институировалось вокруг него,-  личное, материальное, природное, 
духовное, - нуждались и до сих пор нуждаются в постоянной защите. Как писал Г. Гроций, «люди 
объединились в государство не по божественному повелению, но добровольно, убедившись на 
опыте в бессилии отдельных рассеянных семейств против насилия, откуда ведет свое 
происхождение гражданская власть» [1, с.203]. 

Люди, объединившись в государство, доверили ему свои жизни и благополучие. Но 
получившие власть люди стали забывать о тех других, которые вручили им этот титул, и для чего 
он им вообще был вручен. Право, которое должно было бы стать справедливым инструментом 
ограничения свободы и прав человека ради общего блага, регулятором, определяющим меру труда 
человека в пользу государства, обязанного его защищать, в руках властолюбивых людей 
полностью лишило человека свободы и прав. Государство пришло как хозяин человека, присвоив 
себе титул «земного бога», используя право как форму предоставления принадлежащих человеку 
от рождения его же прав и свобод. «Содержанием установленных прав может стать принявшая 
форму закона несправедливость в себе и для себя» [2, с.229],- констатировал Гегель. 

Очевидно, что с такой несправедливостью человек не мог согласиться. В своем 
противостоянии государству он стал искать союзника, которым должно было бы стать общество, с 
его мыслью, оценками, нравственностью и моралью. Однако, стремясь сохранить свое господство, 
государство также всячески пыталось склонить общество на свою сторону.  

Рассуждения мыслителей подвигают к тому мнению, что общество является не просто 
очевидным участником субстанциональной связи «человек - государство-общество». Оно 
носитель идеи, нравственной или даже безнравственной, а его мораль- неизбежный компонент 
жизни человека. С обществом и его моралью вынуждены считаться и человек, и государство. 

Являясь выразителем воли человека, общество сформулировало для государства 
конкретную задачу- защита человека, его прав и свобод, которую государство согласилось 
разрешить. И сегодня важнейшей задачей остается- научиться использовать инструменты 
государства для обеспечения свободы развития институтов гражданского общества. Спор о 
соотношении силы и свободы очень стар, как сам мир. Он и по сей день порождает спекуляции на 
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темы диктатуры и авторитаризма. Ясно, что только сильное, эффективное государство в состоянии 
защитить гражданские, политические, экономические свободы, способно создать условия для 
благополучной жизни людей и для процветания своей Родины. 

Однако если проблема защиты граждан от внешней агрессии или ее угрозы решалась и все 
еще решается с применением как правовых, так и неправовых средств, например, с помощью 
«справедливой войны» [3, с.205], то инструментом защиты человека и гражданина внутри 
государства, как известно, может быть только право. Применение государством неправовых 
средств регулирования отношений в обществе, а тем более при осуществлении защиты прав и 
свобод человека, в принципе не может являться формой реализации государственной власти. 
Истории, к сожалению, известно множество фактов применения государством неправовых форм и 
методов охраны и защиты прав и интересов одной группы граждан в противоположность другой. 
В таком случае они обнаруживали себя как суррогатные, свойственные суррогатному государству. 
«Как правовая форма общей (публичной) власти любое государство, - заключает В.С. Нерсесянц, - 
это правовое государство (в меру развитости права соответствующей социально-исторической 
эпохи). Оно принципиально отличается от деспотизма (тирании, диктатуры, тоталитаризма и т.д.), 
который представляет собой доправовую, неправовую и антиправовую (отрицающую равенство, 
свободу и справедливость) форму выражения, организации и деятельности официальной власти» 
[4, с.10].  

Здравомыслие и способность одних людей управлять другими показали себя 
недостаточными критериями для исполнения ими обязанностей по защите человека, а 
ответственность перед Богом и своей совестью не стала гарантией от использования власти не по 
назначению. В ходе своего развития человечество нуждалось в такой конструкции урегулирования 
отношений между человеком, государством и обществом, которая смогла бы установить и 
гарантировать определенную паритетность взаимоотношений между ними.  

Такой конкретной юридической конструкцией, в отличие от абстрактного общественного 
договора (как постоянно возобновляемое согласие граждан на подчинение существующей власти) 
[5, с.70], должна была бы стать конституция, явившаяся учредительным договором [6, с.11] между 
гражданином, государством и обществом, а вместе с тем и основным светским законом для них. 

Но поскольку основным признаком любого договора являются добровольное согласие 
сторон на участие в нем, то для учреждения реальной конституции возникает необходимость в 
достижении такого состояния взаимоотношений, при котором каждая сторона сознает полезность 
данного договора и желает его заключить. За всем этим стоял и стоит выступающий в трех 
ипостасях человек как мыслящее, коллективное и политическое существо.  Однако конституция, 
как известно, - это продукт определенной ступени развития общества и обусловленного этим, в 
конечном счете, сознания людей.  Для того чтобы союз состоялся, человек прежде всего должен 
был осознать, что он «индивид со своей жизнью, достоинством, духовными и естественными 
потребностями» [7, с.50], сформировать нравственную мораль общества, определить роль и место 
государства в обществе и своей личной жизни и только после этого собрать свою триединую волю 
и учредить конституцию. «Мы будем истинно свободны, - писал П. Чаадаев, - лишь с того дня, 
когда вполне уразумеем пройденный нами путь, когда из наших уст помимо нашей воли вырвется 
признание, во всех наших заблуждениях, во всех ошибках прошлого, когда из наших недр ис-
торгнется крик раскаяния и скорби, отзвук которого наполнит мир. Тогда мы естественно займем 
свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в 
качестве таранов или дубин, но и в качестве идей» [8, с.9].  

Как известно, не сразу и не во всех государствах осознанно учреждались конституции, и 
Республика Казахстан- не исключение. Относительно реальное осознание человеком, обществом и 
самой властью необходимости заключения такого союза наметилось лишь в начале 90-х годов XX 
в. Подписание такого договора состоялось с принятием Конституции 1995 года. 

Думается, что защитительная конструкция Конституции, построенная на традиционных декларациях и 
многозначительных гарантиях, должна стремиться к освобождению от многообещаний. Защитительный 
потенциал во многом может возрасти, если декларативные нормы Конституции заменить на новеллы, 
содержащие гипотетический императив, наполненный общечеловеческими и общенациональными 
ценностями, о которых сейчас все чаще говорят в обществе, а перфомативные - на нормы, устанавливающие 
конкретные формы и методы конституционной защиты человека. 

Первые нормы будут не просто утверждать то, чего нет и, возможно, не будет никогда в 
действительности, а работать, задавая ценностные ориентиры человеку, государству и обществу, 
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поскольку, в конечном счете, вся человеческая деятельность объясняется наличием определенных 
ценностей. 

Вторые как позитивные юридические нормы должны будут работать на продвижение 
человека, общества и государства по пути к заданным ценностным ориентирам. Пока же такие 
ценностные ориентиры, как уважение, согласие, мир, справедливость, любовь выведены в 
преамбулу за рамки основного текста Конституции. Представляется, что установление 
оптимальной согласованности гипотетического императива и юридического норматива в таком 
случае определяло бы задачу повышения эффективности действия Основного Закона по защите 
человека, его прав и свобод. 

Принимая конституцию, стороны «скрепляют» согласие между собой. Если признать, что 
конструкция данного согласия- договор, то конституция должна содержать такие его условия, как 
права, обязанности и ответственность сторон. Эти условия могли бы быть закреплены в 
конкретных структурных частях конституции. Например, по мнению В.Е. Чиркина, главные 
структурные части современной конституции могут составить личность, коллектив, государство и 
общество [9, с.51]. 

Пока же Конституция Республика Казахстан, исходя из этих сентенций, имеет явную 
диспропорцию: значительным представляется раздел, посвященный правам и свободам человека; 
общество (после его расцвета в эпоху социализма) как субстанциональная категория вообще в 
Конституции растворилось, его место должны заменить некоторые институты гражданского 
общества; на государство возложены непомерные обязанности, а конституционная 
ответственность его перед человеком и обществом за неисполнение данных Конституцией 
обещаний и гарантий выглядит в сильно усеченном виде  практически замыкается на Президенте. 

Сосредоточив основное внимание на правах и свободах человека, что само по себе 
совершенно неплохо, но занизив роль и значение общества, а также его потенциальные 
возможности по защите человека, Конституция не ушла дальше признания прав и свобод человека 
и понимания необходимости их защиты. Реально человек остается плохо защищенным: го-
сударство, по Конституции, за свои прокламации не отвечает, человек в основном полагается на 
свои силы, а защитительный потенциал общества находится еще в состоянии на уровне развития 
институтов присяжных заседателей, омбудсмена, правозащитных общественных объединений и 
малоизвестных широкой общественности комиссий, советов при высших должностных лицах.     
 Известно, что нормы конституции обладают особым свойством, которое проявляется в 
особом воздействии на объект. Это воздействие лишено юридического характера в «чистом виде». 
Принудительность исполнения конституционных норм обеспечивается не только правом в руках 
государства, но и желанием каждого человека их исполнять. Принимая конституцию, мы 
вкладываем в нее смысл высшего светского закона, который сами вырабатываем и которому 
добровольно согласны подчиняться без особого принуждения. В конституции отношения между 
субъектами, принимающими и исполняющими ее, выходят за рамки чисто юридических. 
Ответственность юридическая не может заменить ответственность нравственную. Более того, 
ответственность, по мысли известного швейцарского философа Э. Агацци, как одна из наиболее 
присущих человеческой личности черт в той же мере, как внутренняя структура любого 
человеческого общества, является не чем иным, как конкретным воздействием того, «как должно 
быть», на различные человеческие действия [10, с.295].  А если нормы конституции утверждают 
такие ценности, как уважение, согласие, мир, справедливость и т.д., которые так необходимо 
сочетаются с тем, «как должно быть», то юридическое принуждение в данном случае вообще 
теряет смысл.  

В юридической литературе вопрос конституционной ответственности пока остается 
дискуссионным. Одни авторы под ответственностью в конституционном праве понимают только 
ответственность государственных органов и должностных лиц за нарушение конституционно-
правовых норм [11, с.35], считают, что она по преимуществу носит политический характер и часто 
выполняет скорее профилактическую функцию. Другие выражают мнение, что конституционная 
ответственность наступает в случаях, предусмотренных нормами конституционного права, хотя 
последние могут применяться в увязке с нормами других отраслей права, на которые сделана 
отсылка в нормах конституционного права [12, с.86].  Третьи утверждают, что конституционная 
ответственность- это самостоятельный вид юридической ответственности, когда наступление 
неблагоприятных последствий для субъектов конституционной ответственности, закрепленных в 
конституции и иных источниках права, направлено, прежде всего, на защиту конституции, а 
содержание ее составляет, например, по мнению В.М. Сырых, «обязанность государственного 
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органа или должностного лица досрочно прекратить  исполнение своих полномочий по решению 
компетентного органа государства за совершение запрещенных Конституцией деяний» [13, с.20].  

Не возражая этим ученым, вместе с тем полагаем, что конституционная ответственность - 
это категория, которая вмещает в себя как минимум три момента: политическое, нравственное и 
юридическое воздействие на поведение субъектов конституционного права. Это воздействие 
обеспечивается соответственно обществом, человеком и государством. 

Общество призвано обеспечить политическую составляющую конституционной 
ответственности. 

Как сказано в Конституции, источником власти является многонациональный народ. 
Вместе с тем в имеющихся в Конституции формулировках часто смешивается политическая 
власть народа как источника государственной власти и государственная власть, осуществляемая 
органами государства. Отсюда следует, что политическая власть народа не может подменять 
собой власть государства, а народ не в состоянии непосредственно задействовать государственный 
аппарат принуждения. Однако, являясь источником власти, народ как субъект конституционного 
права, не обладает непосредственным правом конституционной инициативы. Возможность 
реализации власти народа ограничена его морально-этическими оценками в ходе голосования за 
того или иного кандидата в депутаты на выборах и принятием определенного решения на 
референдуме. Реальным же правом инициативы конституционной ответственности обладают 
образуемые народом общественно-политические институты.  

Человек как субъект конституционной ответственности должен также иметь возможность 
выразить свое отношение, как к государству, так и к обществу. Он реально может быть ответствен 
лишь за нравственно-этическую сторону применения конституционного воздействия, которая, од-
нако, представляется немаловажной, если вдруг общественная мораль  начнет соперничать с ес-
тественной нравственностью. 

Конституция - акт выражения согласия прямого действия. В то же время процедура 
принятия реально действующего документа во многом абстрактна. Согласие каждого гражданина 
при принятии конституции лишь подразумевается. Для того, чтобы максимально приблизиться к 
реальной конституции, необходимо прийти и к реальному согласию. Здесь мы полностью 
согласны с В.Е. Чиркиным, который видит главное предназначение современной конституции в 
том, чтобы она была юридическим каркасом общественной системы в стране, основой для юри-
дически значимых взаимосвязей общества, государства, личности и коллектива [7, с.36]. 
Конституция Республики Казахстан может стать таким юридическим каркасом и формой 
согласия, максимально преодолев абстрактность при ее принятии и обретя реальные признаки 
учредительного договора. Очевидно, что полностью от абстрактности освободиться в обозримом 
будущем невозможно, но с точки зрения предполагаемого роста духовной и юридической 
зрелости человека, общества и государства процедура подписания Конституции видится реальной. 

Исходя из этих позиций, идея конституционной защиты человека нам представляется как 
зависящая от сознания и воли людей модель оптимального согласия между человеком, обществом 
и государством, опирающаяся на паритетность их конституциональной связи в системе обще-
признанных общечеловеческих и общенациональных ценностей. При этом право должно 
проецироваться на конституционную систему таким образом, чтобы человек, наделенный 
властными полномочиями, не находился в противоположении к другим людям, общественная 
мораль не вступала в противоречие с естественной нравственностью, а государство действовало 
лишь в интересах человека и юридически способствовало обеспечению его физической, 
материальной и духовной защиты. Эффективность действия такой модели должна зависеть не от 
случая или применения силы, а от качества урегулированности взаимоотношений между 
субъектами конституции и внутренней согласованности заложенного в конституционную систему 
гипотетического императива и юридического норматива. 

Специфика деятельности Конституционного Совета по защите прав и свобод человека и 
гражданина. Функции Конституционного Совета  РК в сфере прав человека, осуществляются  им в 
нескольких направлениях: 

- Конституционный Совет рассматривает до подписания Президентом принятые 
Парламентом законы на их соответствие Конституции и до ратификации международные 
договоры Республики на их соответствие Конституции. Из смысла этого положения вытекает, что 
Конституционный Совет осуществляет предварительный или превентивный конституционный 
контроль за соответствием Конституции не вступивших в законную силу нормативных актов. 
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Конституционный Совет дает официальное толкование норм Конституции. В  частности в 
2007 году в ходе рассмотрения в Парламенте проекта закона о внесении изменений и дополнений 
в Земельный Кодекс у депутатов возникли вопросы, касающиеся порядка принудительного 
отчуждения земельных участков для государственных нужд, в связи с чем в Конституционный 
Совет обратилась группа депутатов Парламента с просьбой истолковать соответствующие нормы 
Основного Закона, о чем было принято    нормативное постановление от 28 мая 2007 года № 5 «Об 
официальном толковании пункта 3 статьи 26 и пункта 1 статьи 39 Конституции РК». 

Конституционный Совет рассматривает обращения судов о признании акта 
неконституционным, если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, 
подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и 
гражданина. По представлению Капшагайского городского суда Алматинской области в феврале 
2008 года Конституционный Совет проверил конституционность частей первой и четвертой статьи 
361 Уголовного Кодекса РК, предусматривавших уголовную ответственность за совершение акта 
группового членовредительства лицами, содержащимися в учреждениях, обеспечивающих 
изоляцию от общества, в целях дестабилизации нормальной деятельности учреждений либо 
воспрепятствования законной деятельности сотрудников учреждений. 

Конституционный Совет по результатам обобщения практики конституционного 
производства ежегодно направляет Парламенту послание о состоянии конституционной 
законности в Республике. Послания Конституционного Совета имеют большое значение для 
анализа состояния конституционной законности в Казахстане. Так, в очередном Послании 
Конституционного Совета  от 23 июня 2008 года подведены определенные итоги развития 
конституционного законодательства и конституционной законности за прошедший год с момента 
принятия изменений и дополнений в Конституцию 21 мая 2007 года. В этих целях 
Конституционный Совет по своей инициативе возбудил конституционное производство и 
нормативным постановлением от 8 ноября 2007 года № 9 пересмотрел ряд собственных итоговых 
решений, основанных на ранее действовавших нормах Основного Закона. Отмененные 
постановления Конституционного Совета содержали правовые позиции, касающиеся изменения 
срока, на который избирается Президент, полномочий Парламента, численности его депутатов и 
порядка их избрания, процедуры формирования некоторых государственных органов, 
деятельности судов и правоохранительной системы, местного государственного управления и 
самоуправления, а также санкционирования ареста и содержания под стражей. 

Всего в результате проведенной работы Конституционным Советом РК по собственной 
инициативе пересмотрено и отменено в полном объеме 13 нормативных постановлений, 5 
постановлений – частично. 

Ученые-конституционалисты, государствоведы, исследуя деятельность Конституционного 
Совета, в том числе по выполнению функций защиты прав и свобод человека и гражданина, 
предлагают разные пути совершенствования законодательства и практики его применения. 
Необходимо дополнить юрисдикцию Конституционного Совета официальным толкованием 
конституционных законов и актов равной им юридической силы (с чем вряд ли можно 
согласиться, так как это приведет, на наш взгляд, к непомерному расширению границ объекта 
конституционного контроля и чрезмерной загруженности Конституционного Совета конкретными 
делами), а также обязательным вынесением заключений на соответствие проектов изменений и 
дополнений Конституции нормам ст. 91 Основного Закона (о порядке их внесения и о 
неизменности унитарности, территориальной целостности и формы правления РК) и п.п. 2 и 3 ст. 
39 Конституции (о признании неконституционными любых действий, способных нарушить 
межнациональное согласие, и о недопустимости ограничений прав и свобод граждан по 
политическим мотивам).  
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Түйін  

Ерекше қорғалатын мәселе жердің өзінде пайда болған проблема. Отбасы құру, жалпыға 
ортақ еңбек бөлу, жеке меншік пайда болу адамзат дамуының жай ғана дамуы, мемлекет құратын 
болашақ. Конституциялық құқықтың сақталуын қамтамасыз ету туралы мәселе адам құқығына 
жатады. 

 
Summary 

The problem is that the human rights defender can take his place in the land. The resurrection of 
the people, the social division of labor, the emergence of the private property, or the development of 
simple human beings, the development of the state. In the article, the constitutional right of protection of 
the human right is dealt with. 

 
 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБСКОГО ТРУДА И  
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Айдерхан Ж.Ж., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье автор пытается установить причины и условия использования рабского 
труда и торговли людьми, поскольку для предупреждения данной преступности данные об 
условия имеют особенное значение. Автор определяет тесную взаимосвязь между причинами и 
условиями использования рабского труда и торговли людьми.  

Ключевые слова: рабский труд, торговля людьми, организованная преступность, 
уголовная ответственность.  

 
Между этапом познания, оценки преступности и этапом организации борьбы с ней 

обязателен этап выявления детерминации и причинности преступности. Воздействовать 
необходимо в первую очередь на то, что порождает, обусловливает преступность и ее развитие. 
Поэтому изучение проблемы использования рабского труда и торговли людьми включает в себя 
анализ причин и условий совершения данных преступлений. 

Для того чтобы более подробно остановиться на этой проблеме, необходимо сделать 
несколько замечаний о причинности в целом. 

Причинность – это один из видов связей вещей и явлений, это связь производящая, иначе 
говоря «генетическая», то есть определяющая именно факт порождения какого-либо явления, 
процесса [1, 15]. 

В криминологии под причинами понимают социально-психологические детерминанты, 
которые непосредственно порождают, воспроизводят преступность и преступления как свое 
закономерное следствие [2, 61]. 
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Задача криминологии – раскрыть причины преступности для ее последовательного 
снижения и ликвидации. А.Г. Мусеибов отмечает: «Данные об указанных обстоятельствах 
составляют ядро информационной базы раннего предупреждения преступлений – профилактики. 
Чем выше концентрация в объекте обстоятельств, выступающих в качестве причин, тем выше 
вероятность совершения преступлений и тем интенсивнее и многообразнее по содержанию 
должна быть профилактика»188. Поэтому роль информации о причинах преступности в 
содержании криминологической характеристики трудно переоценить. 

Условия – такие антисоциальные явления, которые сами не порождают преступность и 
преступления, а способствуют, облегчают, интенсифицируют формирование и действие причины 
[2, 61]. Кроме того, считаем целесообразной дифференциацию на условия, способствующие 
проявлению либо действию причин, и условия, способствующие достижению преступного 
результата [2, 62]. 

Считается, что серьезная криминализация общества, о чем говорят цифры уголовной 
статистики последних десятилетий, потребует интенсивной борьбы с криминалом не одного 
поколения. Устранение же условий, их блокирование не потребует столь длительного периода 
времени. Иногда достаточно исправить ошибки законодательства, которые благоприятствовали 
совершению преступлений [2, 70]. В то же время, мы считаем, что такие условия, способствующие 
преступности, как неуправляемая миграция, коррупция, безработица, последствия глобализации в 
виде терроризма и международной преступности невозможно искоренить в течение небольшого 
периода времени. Напротив, это направление потребует разносторонних мер государства, 
общественных организаций, правоохранительных органов, научного сообщества. 

Итак, принимая во внимание целесообразность разделения факторов преступности на 
причины и условия, а также на причины причин, мы убеждены, что разграничить их в реальной 
жизни довольно непросто. Кроме того, оценка одних явлений в качестве причин, а других в 
качестве - условий всегда будет носить относительный характер. Всякая причина выступает в 
определенном отношении условием, а всякое условие в другом отношении может быть причиной 
[3]. В.Е. Эминов отмечает: «Фактор преступности» используется как понятие общее по 
отношению к понятиям причины и условия преступности» [4, 9]. 

В силу этого в рамках настоящего исследования мы будем оперировать такими понятиями, 
как «факторы», «детерминанты» использования рабского труда и торговли людьми. Причем будем 
рассматривать эти факторы как способные порождать не только исключительно работорговлю и 
эксплуатацию человека, но и иные виды социальных отклонений и преступности – 
организованную преступность, коррупцию, должностные злоупотребления, которые в свою 
очередь имеют непосредственное отношение и к рассматриваемым нами проблемам. 

Ю.М. Антонян в качестве причин преступности рассматривает следующие факторы: 
резкое расслоение общества на богатых и бедных, отсутствие среднего класса, аномию в обществе 
(большинство его членов знают о наличии обязывающих их правовых и моральных норм, но 
систематически нарушают их и относятся к ним с презрением), недостаточное развитие 
экономики, безынициативность людей, низкий нравственный уровень, низкое качество жизни; 
утерю государственного контроля, депрессию и тревожность, традиционную агрессивность. В 
качестве условий, способствующих преступности, автор выделяет следующие: слабость 
государственной власти, выраженную главным образом в ее тотальной коррумпированности; 
религиозные и этнические конфликты (прежде всего чеченские войны, порождающие терроризм и 
другие виды насилия), распространенность таких явлений как алкоголизм, бродяжничество, 
наркомания и проституция, неуправляемая стихийная миграция, безработица, негативные 
последствия глобализации, способствующие терроризму и порождающие как международную 
преступность, так и огромные возможности для сокрытия материальных ценностей [4, 89]. 

На наш взгляд, большинство указанных факторов, несомненно, относятся и к 
рассматриваемым нами криминальным явлениям - использованию рабского труда и торговле 
людьми. Однако, учитывая особенности феномена эксплуатации человека и торговли «живым 
товаром», следует выделить следующие специфические детерминанты. 

Учитывая тот факт, что использование рабского труда и торговля людьми – это явления 
международного масштаба, являющиеся прерогативой транснациональных преступных 
группировок, одними из основных, обусловливающих их факторов считаются глобализация и 
тесно связанная с ней неконтролируемая миграция. 

Как отметил директор Бюро Международной организации по миграции (МОМ) по 
Республики Казахстан Энрико Понзиани, жертвой торговли людьми сегодня может стать каждый 
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– не только маргинал, но и вполне благополучный человек. Это криминальное явление 
распространено повсеместно – в ЮАР, Индонезии, Иране, Афганистане, Казахстане, США; стран, 
защищенных от торговли людьми практически нет, так как любая из них может выступать страной 
исхода, транзита или назначения жертв торговли, или объединять в себе эти признаки. К странам 
последней категории относится и Казахстан. Направления торговли людьми сегодня различаются 
в каждом конкретном государстве – среди них проституция, принудительный труд, вербовка в 
вооруженные формирования, продажа на органы и т.д., но в целом торговля людьми не имеет 
границ [5, 90]. 

Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и культурной 
интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение труда, 
миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, 
стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также 
сближение и слияние культур разных стран. Процесс глобализации выражается в интеграции 
национальных экономик. Такая интеграция стала возможна благодаря технологическому 
развитию, которое, в свою очередь, позволило беспрепятственно перемещать огромные капиталы 
через границы и привело к буму информационного обмена, понижению тарифных барьеров, 
либерализации трансграничного передвижения товаров, межнациональным социальным 
движениям, развитию телекоммуникационных технологий и прорыву в образовании и научной 
революции. Начало процессу глобализации было положено в процессе формирования и развития 
так называемых транснациональных корпораций, которые, обладая колоссальными ресурсами, 
имеют возможность вмешательства в национальную политику, экономическую сферу и 
внутреннее устройство целых государств. Вследствие этого государства утрачивают контроль над 
перемещением ресурсов и теряют свою значимость в процессе мировой интеграции [5, 80]. 

Казалось бы, такого рода интеграция посредством глобализации должна способствовать 
развитию экономики, культуры, повышению уровня жизни. Однако на сегодняшний день 
существуют и негативные последствия процесса глобализации. Одним их таких последствий 
является потребность в дешевой рабочей силе, обслуживающем персонале, неквалифицированных 
и низкооплачиваемых работниках со стороны развитых стран. В отсталых же государствах, 
напротив, наблюдается экономическая стагнация, ослабление управленческой возможности 
национальных правительств, растет безработица, вследствие чего происходит отток населения в 
более развитые страны. Понятно, что государства с политическим кризисом, слабой экономикой и 
«прозрачными» границами являются безопасной зоной для транснациональной преступности, 
которой глобализация предоставляет широкие возможности. Кроме того, считаем целесообразным 
согласиться с Е.Е. Шалимовым, который считает, что разрастанию транснациональной работор-
говли способствуют следующие экономически позитивные процессы: 

1) улучшение государственных и международных отношений, расширение экономических 
и социальных связей, повышение «прозрачности» границ, увеличение и упрощение 
международных перевозок, развитие международной торговли, появление новых рынков сбыта не 
только облегчает жизнь людей, но и создает комплекс возможностей для активной деятельности 
организованной преступности;  

2) развитие международных финансовых сетей позволяет осуществлять быстрый перевод 
денег электронным путем в нужное место, с другой стороны, серьезно затрудняет 1процесс 
регулирования и контроля денежных потоков государствами, облегчает сокрытие денег, 
полученных преступным путем, и их отмывание в тех странах, где это возможно и безопасно; 

существенные расхождения в уголовном законодательстве различных стран умело 
используются преступными сообществами для более безопасного совершения тех или иных 
преступных операций: отмывания денег в странах, где нет ответственности за эти действия; ухода 
от налогов и так называемые налоговые убежища (оффшоры и свободные экономические зоны) и 
в страны с низким налоговым бременем; выбор места пребывания базовой организации на 
территориях с неразвитым уголовным законодательством в отношении организованной 
преступности и т.д.; 

образование многонациональных мегаполисов (Москва, Амстердам, Лондон и др.), 
являющихся центрами деловой активности и узловыми элементами мировой экономической 
системы, выполняющих важную роль в перемещении денежных средств и законных товаров, 
умело используются в качестве перевалочных баз для невольников и финансовых расчетов 
работорговцев. Проследить их деятельность на фоне огромных товарных и денежных потоков 
практически невозможно [6, 7]. 
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Необходимо отметить, что использование рабского труда и торговля людьми имеют 
глубокие корни, лежащие в сфере экономических, социальных и культурно-нравственных 
отношений. Казахстан, являясь привлекательной для мигрантов из менее развитых стран, 
существенно отстает от ведущих индустриальных государств мира. Средняя оплата труда в 
производственном секторе Казахстане в десятки раз ниже, чем в Германии, Японии, США. Такая 
разница, которая не будет ликвидирована в ближайшем будущем (а многие эксперты сходятся в 
том, что она будет только расти в процессе глобальной реструктуризации экономики), говорит о 
том, что Казахстан и дальше будет оставаться центром приема и одновременно страной вывоза 
людей для криминальной эксплуатации [6, 90]. 

Глобализация, равно, как и переход к рыночной экономике в Казахстане, способствуют 
расслоению общества на богатых и бедных. Отсутствие среднего класса поляризует общество, 
порождает агрессию, экспансию, зависть, негативное отношение к собственности и 
собственникам, иждивенчество, леность, бытовую распущенность и т.д. И, как следствие, люди 
становятся готовы на все ради получения прибыли и обретения достойных условий жизни. 

Для того чтобы убедиться, что миграция – это явление колоссального масштаба, 
достаточно обратиться к данным, которые приводит Международная организация по миграции. 
Так, в 2000г. в мире насчитывалось 176 миллионов мигрантов, в 2005г. – примерно 191 миллион. 
В настоящее время в мире насчитывается от 30 до 40 миллионов нелегальных мигрантов. По 
данным за 2005г. 49,5 % от общего числа мигрантов составляли женщины [7]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время процесс трудовой миграции вышел из-под 
государственного контроля и развивается по своим законам. В своем большинстве мигранты не 
рассчитывают на помощь государственных структур в трудоустройстве. Они уверены, что 
являются «непрошеными гостями». 

Бедность и недоступность позволяющей достойно существовать занятости толкают людей 
на необдуманные поступки, меняют модели их поведения. Ограниченный доступ к качественному 
образованию, здравоохранению, недоступность современных информационно-коммуникационных 
технологий – лишь некоторые отрицательные последствия низкого уровня жизни населения. В 
такой ситуации человек легко допускает мысль о том, что можно рискнуть и покинуть свою 
страну, даже нелегально. 

Наряду с другими исследователями данной проблемы мы считаем, что экономическая 
ситуация в большинстве стран – поставщиков «живого товара» такова, что в маргинальном 
положении оказываются не какие-либо ограниченные группы населения, а большая его часть. 
Значит, риск оказаться в руках работорговцев распространяется на значительные совокупности 
людей, бросая тем самым вызов принятым схемам борьбы с данным видом преступлений, 
ориентированным на локальные «группы риска» (например, граждане государств постсоветского 
пространства). Таким образом, стать жертвой рабства и торговли людьми может любой человек, 
вынужденный трудиться нелегально без социальной защиты. 

Надежда человека на то, что где-то есть возможность легко и быстро получить большие 
деньги, используется эксплуататорами и торговцами людьми как эффективная приманка. 
Предлагаемые ими услуги чаще всего образуются на месте вакуума официальной социальной 
инфраструктуры и сервисов. Следовательно, «бреши» в действующих социально-экономических 
системах, современных миграционных и других режимах делают возможными различные формы 
эксплуатации человека. 

Росту миграции неизбежно способствует увеличение населения Земли. Если сейчас оно 
составляет 5,5 млрд., то через 30 лет Землю будут населять предположительно 8,5 млрд. людей. 

Проблемы миграционных процессов, борьбы с незаконной миграцией давно перестали 
быть проблемами одного государства или даже нескольких стран. Они приобрели глобальный 
характер и стали представлять потенциальную угрозу для процессов мирового развития. Для 
Казахстана наибольшую опасность незаконная миграция представляет с точки зрения 
сопутствующих ей видов преступной деятельности. Преступные организации, стоящие за так 
называемой человеческой контрабандой, в то же время занимаются торговлей людьми, поставками 
наркотиков, подделкой документов, отмыванием денег, контрабандой оружия. Кроме того, каналы 
незаконной миграции активно используются международным терроризмом для передвижения по 
миру и переправки боевиков в места локальных конфликтов. Таким образом, незаконная миграция 
представляет собой прямую угрозу международной стабильности и национальной безопасности 
Республики Казахстан. Очевидно, что ни одна страна в одиночку не сможет ни воспрепятствовать 
незаконной миграции, ни тем более остановить ее. В борьбе с этой проблемой, имеющей 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

130 
 

социальные, экономические, геополитические и политические аспекты, необходимо всестороннее 
международное сотрудничество [3]. 

Анализ сложившейся ситуации к началу XXI века в сельской местности также дает 
критические результаты: свидетельства разрушения социальной и экономической инфраструктуры 
жизненного пространства сельских жителей Казахстане, сокращение населения, производственной 
базы сельскохозяйственной деятельности, рост смертности и заболеваемости населения и др. 
Отдельной проблемой, на наш взгляд, является рост деморализации жителей села, изменение 
образа жизни. Следствием всего этого является отток сельского населения в город. 

Эти факторы обусловливают высокий уровень криминализации миграции, формирование 
теневого, нелегального рынка труда, в котором вращаются суммы, вполне сопоставимые с 
легальным рынком трудоустройства. 

Еще одним фактором, на наш взгляд, способствующим быстрому распространению 
использования рабского труда и расширению рынка торговли людьми, является революционное 
развитие в последние годы средств различных технологий и коммуникации. Интернет, 
международные телефонные сети, телефаксы, всемирные телевизионные каналы, а также дешевое 
и быстрое воздушное сообщение с дальними странами – все это еще несколько лет назад было 
недоступно большей части населения многих стран. Новые технологические достижения 
предоставляют желающим различные возможности для принятия решения о выезде к торговцам. 
Исследования показывают, что организаторы использования рабского труда и торговли людьми 
используют все современные технологии. 

Все вышеперечисленное, в том числе интеграция мировых экономических систем, 
игнорирующая государственные границы приводит к активизации транснациональной 
организованной преступности, которая представляет собой преступные высокоорганизованные 
сообщества, опирающиеся на сети своих филиалов в разных странах, характеризующиеся 
семейной или этнической основой, наличием связей с преступными организациями в других 
странах. Кроме того, нередко транснациональными синдикатами являются криминально-
государственные организации, т.е. тандем преступных организаций и государственных органов 
или их отдельных представителей. 

Определение транснациональной организованной преступности, предлагаемое А.Л. 
Репецкой, на наш взгляд, является несколько поверхностным и односторонним: «трансна-
циональная организованная преступность – это функционирование преступных органи-заций и 
сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих 
международные связи для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связан-
ных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других 
материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования 
благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для 
получения существенной экономической выгоды». Таким образом, по А.Л. Репецкой, 
транснациональная организованная преступность – это функционирование преступных 
организаций и сообществ. Если исходить из такого понимания проблемы, то преступность вообще 
– это также функционирование лиц, совершивших преступные деяния. Однако мы склонны 
придерживаться другого понимания преступности, а именно: преступность – это целостное 
социально-правовое массовое явление, основу которого составляет совокупность деяний, 
содержащих признаки преступлений, а также лиц, совершивших такие деяния, на определенной 
территории за определенный период [8].  

В ходе настоящего исследования нами были выделены факторы преступлений в сфере 
эксплуатации: 

1. Функционирование транснациональных преступных организаций, деятельность которых 
связана с использованием рабского труда и торговлей людьми, не было бы возможно при 
отсутствии высокого уровня коррупции. Как показывает практика, в преступления в сфере 
эксплуатации оказываются вовлеченными сотрудники различных государственных учреждений и 
правоохранительных органов. Это сотрудники различных детских учреждений, родильных домов, 
больниц, сотрудники паспортно-визовой службы и т.д. Зачастую коррумпированные сотрудники 
правоохранительных органов принимают активное участие в совершении рассматриваемых нами 
преступлений. 

Итак, в большинстве случаев, осуществляя преступную деятельность, преступные 
сообщества используют достаточно хорошо налаженные связи с коррумпированными 
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чиновниками муниципальных органов, органов правопорядка, которые используют свое 
служебное положение. 

По нашему мнению, в данном случае под служебным положением необходимо понимать 
не только положение должностного лица, но также любой служебный статус в государственном 
или негосударственном учреждении, предприятии, организации, если связанные с этим статусом 
права и возможности использовались при совершении действий, охватываемых понятиями 
использование рабского труда и торговля людьми. 

2. Кроме того, что зачастую сотрудники правоохранительных органов оказываются 
вовлеченными в такую криминальную деятельность, как использование рабского труда и торговля 
людьми, данные должностные лица обладают низким уровнем профессионализма. На наш взгляд, 
данный фактор также обусловливает увеличение количества преступлений вообще и 
преступлений в сфере эксплуатации в частности. Следует также указать на слабое материально-
техническое и информационное обеспечение, недостаточное взаимодействие служб и 
подразделений. При этом практические работники правоохранительных органов постоянно 
указывают на сложность выявления и расследования преступлений данного вида. Например, 
опрошенные нами сотрудники прокуратуры прямо заявили, что затрудняются в некоторых 
приводимых нами примерах квалифицировать деятельность групп. В частности, в том случае, если 
вовлечение в проституцию происходит в другом государстве и т.п. Также, на наш взгляд, 
недостатки в работе органов общественного порядка, прокуратуры и суда по организации 
предупреждения преступлений против свободы существенно влияют на рост числа таких 
преступлений. 

Анализируя коррупцию как фактор использования рабского труда и торговли людьми, 
невозможно не остановиться в этой связи на торговле несовершеннолетними. Организованные 
преступные группы и преступные сообщества иногда создаются лицами, которым по положению, 
по должности предписана забота о малолетних и несовершеннолетних. Например, врачи ведут 
карту наблюдения во время беременности, карту наблюдения после родов, а также выдают 
справку о рождении ребенка, на основании которой впоследствии оформляется свидетельство о 
рождении. Обладая такими полномочиями, врачи нередко оказываются организаторами или 
участниками преступных сообществ. Один из таких фактов был опубликован в в местной газете. 
К. являлся заместителем главного врача по акушерско-гинекологической службе районной 
больницы, одновременно выполняя функции главврача роддома. В беседах с будущими матерями 
К. выяснял, является ли ребенок желанным. Если оказывалось, что будущий ребенок был в 
тягость, врач уговаривал женщину родить и расстаться с младенцем, обещая за это денежное 
вознаграждение. Лицам, покупавшим ребенка, выдавались все необходимые документы, на 
основании которых новые родители получали в Загсе подлинное свидетельство о рождении 
ребенка. В составе данной организованной группы находилось еще пять человек, в основном 
медики [9, 35]. 

Усыновление, из-за ряда требований и ограничений, представляет собой сложную и 
длительную по оформлению процедуру, очереди на усыновление приходится ждать иногда 
несколько лет. Это объясняет, почему супружеские пары и родители-одиночки пытаются решить 
данную проблему самыми различными способами, не исключая и таких противоправных, как 
похищение малолетних детей, иные формы их приобретения. Многие лица (чаще всего 
иностранцы), желающие усыновить ребенка, предпочитают платить посредникам и другим 
«коммерсантам» за ускоренное «обретение» младенца или сироты-подростка, по сути, покупая его 
[9, 78]. 

При этом необходимо учитывать, что во многих случаях преступные организации гибко 
используют государственный аппарат. Сотрудничающие с ними служащие иногда не становятся 
членами организаций и не знают, кому они служат. Используется институт сотрудничающих лиц, 
выполняющих разнообразные поручения, – иногда систематически, иногда время от времени, а 
порой и разового характера. Поэтому, на наш взгляд, необходимо разграничивать участие в 
организованном преступном формировании и участие в деятельности такого формирования. 

3. Криминогенным потенциалом обладают межнациональные противоречия. В настоящее 
время в мире постоянно разгораются опустошительные вооруженные конфликты, которые уносят 
жизни миллионов мирных людей, а десятки миллионов людей вынуждены становиться 
беженцами. Зачастую именно гражданское население становится основной мишенью нападений 
на почве этнической и религиозной ненависти, политического противостояния. Вследствие этого 
население таких политически неблагополучных регионов неизбежно попадает в зону интересов 
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криминальных структур, занимающихся эксплуатацией и торговлей людьми. Ведь человек, 
лишенный дома и всего имущества, готов рисковать и охотнее соглашается на эксплуатацию. На 
сегодняшний день насчитывается 30 млн. переселенных лиц, 80 % которых – женщины и дети [7]. 
Женщины в одиночку несут на себе тяжелое бремя воспитания детей. Не имея никакой 
юридической и социальной помощи, именно они чаще всего становятся жертвами эксплуатации. А 
торговцы людьми в свою очередь разворачивают бурную деятельность по вербовке и продаже 
таких лиц. В качестве примеров таких конфликтов выступают гражданская война в Анголе. 

Кроме того, в результате таких конфликтов часть несовершеннолетних становятся 
беспризорными и безнадзорными, учащаются случаи безвестного их исчезновения. Поэтому, на 
наш взгляд, особое внимание правоохранительных органов должно быть уделено анализу и 
расследованию фактов похищения детей, привлечения их к различным видам работ, попрошай-
ничеству, а также использования их для изготовления материалов порнографического содержания 
и в занятии проституцией. 

Выше мы указывали на то, что в отличие от торговли оружием и наркотическими 
средствами и веществами, использование рабского труда и торговля людьми более выгодны. Это 
действительно так. Однако, принимая во внимание то, что трудовые мигранты часто соглашаются 
на любую, даже самую тяжелую работу, а женщины и дети более всего востребованы в 
сексуальной индустрии, рынок труда постоянно нуждается в новых кадрах, так как, в конце 
концов, эксплуатируемое лицо утрачивает товарный вид либо из-за глубокого истощения 
становится неспособным выполнять столь тяжелую и изнашивающую физически работу. 

Отсутствие заинтересованности в решении проблемы проституции как фактора, 
способствующего развитию использования рабского труда и торговли людьми. Подавляющее 
большинство жертв эксплуатации принуждаются к проституции и иной деятельности 
сексуального характера. Многие преступные группы, в том числе и транснациональные 
криминальные организации, специализируются как на торговле людьми, так и на дальнейшей 
сексуальной эксплуатации жертв. Проституция во многих странах легализована, что облегчает 
вовлечение в это занятие жертв торговли. В некоторых государствах проституция является одной 
из доходных статей бюджета, что также не способствует рвению властей в борьбе с этим явлением 
[10, 55]. 

8. Также в детерминационном комплексе преступности, связанной с использованием 
рабского труда и торговлей людьми, важную роль играет отсутствие нормального 
финансирования программ профилактики преступности и работы правоохранительных органов, 
отсутствие оптимально функционирующих механизмов реализации принимаемых законов и иных 
нормативных актов. 

Детальный анализ условий, влияющих на состояние преступности, свидетельствует о том, 
что весьма существенным факторами, определяющими уровень преступности в сфере 
эксплуатации, являются такие, как безработица, отсутствие среднего класса, вследствие этого 
низкий уровень жизни значительной части населения нашей страны. 

Настоящее исследование позволило выделить и виктимологические факторы 
использования рабского труда и торговли людьми: 

В сегодняшнем Казахстане существует сильный перекос в доходах. 20 самых богатых 
людей имеют совокупный доход, сопоставимый с бюджетом страны, а 40 % Казахстан находятся 
за чертой бедности. Расширяющаяся пропасть между бедностью и богатством – огромная 
криминологическая проблема для нашей страны и мира в целом. Заметим, что еще с XIX столетия 
известно, что «материальная бедность при известных условиях ощущается человеком тем сильнее, 
чем больше разница в материальной обеспеченности между данным человеком и другими людьми, 
объектами сравнения и подражания» [3]. 

В свою очередь, одним из последствий бедности является социальная дезинтеграция 
людей. Значительный контингент бедных, оказавшихся лишенными возможностей на достойную 
жизнь, «выпадают» из социальной и экономической жизни. Происходит распад общества, 
разъединение его элементов, что проявляется в исчезновении общих социальных ценностей, 
социального единства, общих интересов и т.п. Примечательно, что отношение к бедности в нашей 
стране как со стороны элиты, так и самого общества стало более «спокойным». Если еще 100 лет 
назад бедственное положение рабочего класса совершенно обоснованно вызывало у 
общественности резкую критику (что, по существу, привело к Октябрьской революции 1917 г.), то 
сегодня общество проявляет гораздо большую терпимость к этому социальному явлению [10, 66]. 
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Как отмечает в этой связи английский ученый Дж. Раунд, исследующий вопросы бедности 
в нашей стране, «многие представители «элиты» или члены их семей оказались среди 
«победителей» переходного периода в Казахстане, и их заявления о том, что «Казахстане бедные, 
потому что они не хотят работать», говорят о том, что они просто не понимают реальности 
повседневной жизни маргинализированных слоев населения» [62, 10]. Анализ уголовных дел 
позволяет сделать вывод о том, что большинство осужденных за использование рабского труда 
мотивировали свою преступную деятельность тем, что предоставляли своим «рабам» занятость, 
крышу над головой и пропитание – тем самым, заставляя их работать, а не вести праздный образ 
жизни. Таким образом, напрашивается вывод, что сегодня в XXI веке все большее 
распространение получает убеждение, что существует некая прослойка общества, в отношении 
представителей которой нужно и возможно устанавливать максимальную степень экспроприации 
личности, что равносильно полному бесправию, превращению в «говорящее орудие». 
Современные порабощенные личности так же, как и представители классического античного и 
средневекового рабства находятся в состоянии полной зависимости и подчиненности, не имеют 
никаких прав, лишены экономического стимула к труду, работают только по прямому 
физическому принуждению. 

Безусловно, цель любого индивида рыночной экономики – личная выгода, нажива любым 
способом, реализация собственных амбиций. Отсюда и противоречия между государством, 
обществом и рыночной экономикой, конфликт интересов между различными социальными 
группами. Чтобы разрешить эту проблему, требуется вмешательство государства. Балансирование 
интересов, учет всей совокупности факторов, влияющих на гармоничное развитие общества – 
исключительная прерогатива государства. 

3. Большое влияние на рост количества преступлений в сфере работорговли оказывает 
отсутствие социальных программ, стимулирующих повышение благосостояния женщин, детей, 
семьи. Ярко выраженная пенсионная направленность бюджета в условиях кризисного падения 
доходов не позволила в 2010 г. сделать не менее назревшее – например, поднять минимальный 
размер пособия по безработице.  

4. Расслоение общества, отсутствие среднего класса поляризует общество, порождает 
агрессивность, зависть. Люди становятся готовы на все ради получения прибыли и обретения хоть 
каких-то достойных условий жизни. Безработица и отсутствие жизненных перспектив пробуждает 
чувство неуверенности, тревожности, опасения за свое существование, которое у определенной 
части населения поглощает все иные чувства, парализует разум, пробуждает бессознательные 
страхи. 

В тяжелых жизненных условиях основой остается семья, обеспечивающая психо-
логическую и экономическую защиту. Особенно это касается женщин. Известно, что для них 
наличие семьи и детей является важнейшим стабилизирующим фактором, удерживающим от 
поступков, резко меняющих стиль жизни. Подтверждением данного вывода служит то, что среди 
потерпевших оказалась только одна из 26 женщин, которая на момент совершения в отношении 
нее преступления находилась в зарегистрированном браке. 

Зачастую не учитывается еще и другой фактор: как бы не изменялись условия жизни в 
семье, воспитание детей, отношения в семье определяются в основном женщиной. Непосильные 
трудности быта приводят женщин к алкоголизму, наркомании, антисоциальному поведению. На 
наш взгляд, проблемой является и то, что эти обстоятельства становятся предметом внимания 
тогда, когда они уже приобрели устойчивый характер и их изменение достаточно проблематично. 

5. Другим криминогенным фактором работорговли выступает правовая безграмотность 
населения, а также необъективное информирование населения о широкой распространенности 
данного преступного явления в стране. В силу того, что средства массовой информации чаще 
всего сообщают о таких происшествиях в виде сенсации или скандала, большинство населения 
нашей страны уверены, что с ними ничего подобного произойти не может. Большинство 
источников, рассказывающих о торговле живым товаром, обращают внимание на сексуальную 
эксплуатацию, упуская из виду другие многочисленные формы эксплуатации человека 
(использование рабского труда, изъятие органов и тканей и т.п.). Исходя из этого, необходимо 
проводить информационные кампании, распространять информационные материалы, отражающие 
процесс и детали использования рабского труда и торговли людьми. 

На наш взгляд, необходимо отметить среди многочисленных факторов, влияющих на 
распространение использования рабского труда и торговли людьми, снижение морально-
нравственного уровня развития общества. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

134 
 

6. Если в социальной сфере и экономике господствует вопиющее неравенство, люди 
воспитываются в духе стяжательства, в семьях процветает моральная нечистоплотность, средства 
массовой информации и культуры пропагандируют насилие и порнографию, низкопробное 
искусство, это и указывает на духовный кризис, который всегда отражается на состоянии 
преступности. Наиболее тревожными показателями духовной дисфункции общества является 
состояние преступности несовершеннолетних и женщин. Как отмечалось нами выше, большое 
количество преступлений в сфере эксплуатации человека совершаются именно женщинами. А 
несовершеннолетние отличаются рискованным, виктимным поведением, доверяются 
сомнительным рекламным обещаниям. Многие молодые девушки и женщины просто не видят для 
себя другого выхода, кроме как выехать за рубеж на заработки. Именно они в первую очередь 
востребованы на международном рынке сексуальных услуг. Мы считаем, что именно забвение 
нравственных критериев во всех сферах функционирования общества и каждого из его членов 
приводит к такого рода результатам. Реально это проявляется в практическом восхвалении 
проституции как профессии, особенно того ее вида, который выделяет из всех проституток элиту – 
валютных проституток, и в том, что опросы девочек в школах дают нам немало юных 
респонденток, желающих стать проститутками [11, 55]. 

Средства массовой информации создали вопреки уголовно-правовому запрету мощный 
рынок сбыта порнографии, произведений с культом насилия. Доходы криминального бизнеса в 
сфере создания порнографических материалов исчисляются многими сотнями миллиардов рублей 
в год. Известно, что зачастую, купив живой товар, «владелец» использует его в создании именно 
таких материалов. 

По оценкам экспертов, в производстве порнографической продукции и предоставлении 
сексуальных услуг взрослым клиентам участвуют от 70 тыс. до миллиона детей в год. Более 
миллиона детей ежегодно становятся жертвами секс-торговли [3]. 

Об актуальности проблемы детской сексуальной эксплуатации свидетельствует вступление 
в 2002 г. в силу Протокола ООН о борьбе с торговлей детьми и с детской проституцией. Документ 
подписали 89 стран-членов ООН, а ратифицировали 16, в частности, – Ватикан, Куба, Казахстан, 
Норвегия, Румыния, Катар, Испания, Вьетнам. Страны, подписавшие и ратифицировавшие 
Протокол ООН, обязаны каждые 2 года представлять в Комитет ООН по правам детей в Женеве 
подробные отчеты о проделанной работе. 

7. С деформацией морально-этических ценностей и нравственных норм тесно связан и 
кризис института семьи. На наш взгляд, кризис института семьи – одна из основных причин 
использования рабского труда и торговли людьми. Около 14 млн. детей растут в неполных семьях, 
заботу о них несут в основном женщины. Уровень дохода в этих семьях существенно ниже, чем в 
семьях, где двое работающих родителей. 

Ю.М. Антонян отмечает, что рост материальных трудностей семьи сочетается с 
прогрессирующей тенденцией разрушения ее нравственных устоев, заразительной 
бездуховностью, утратой жизненно важных человеческих ценностей. Кроме того, современная 
семья проявляет серьезные симптомы неустойчивости и дезорганизации, выражающиеся во 
внутреннем разладе, отсутствии материальных и эмоциональных связей, что выступает одной из 
основных причин роста числа разводов, падения рождаемости, увеличения числа неполных и 
неблагополучных семей, изоляции семьи от общества, уменьшения престижа семейных ценностей 
[11, 52]. 

Наличие большого числа беспризорных и безнадзорных детей, а также спрос на них на 
криминальном рынке сексуальных услуг обусловливают развитие одного из самых опасных видов 
эксплуатации и торговли – эксплуатации и торговли несовершеннолетними. Не стоит забывать и о 
том, что среди молодежи распространены алкоголизм и наркомания. Подверженных таким 
зависимостям детей гораздо легче поставить в зависимое положение и подвергнуть эксплуатации. 
По данным, приведенным Р.Г. Нургалиевым, в настоящее время в Казахстане около четырех 
миллионов подростков употребляют наркотики и около миллиона из них являются 
наркозависимыми [12, 55]. 

Анализируя криминогенные детерминанты, мы пришли к выводу, что существование и 
воспроизводство криминального насилия определяются в целом теми же причинами и условиями, 
что и вся преступность. Но круг и интенсивность ряда криминогенных явлений и процессов здесь 
специфичны, будучи связанными, в частности, с социальной неблагополучностью в обществе и 
микросреде, стереотипами эгоистичного поведения, представлениями о дозволенности 
эксплуатации и насилия. 
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Проведенный анализ показывает, что преступления в сфере использования рабского труда 
и торговли людьми детерминируются большим количеством факторов, которые взаимосвязаны и 
обусловливают друг друга. В связи с этим очевидна сложность выявления доминирующих 
факторов. Полагаем, что в целях организации эффективной борьбы с данным видом преступности 
необходимо использовать комплексный подход, включающий как уголовно-правовые, так и 
социально-экономические, социально-психологические, воспитательные, организационно-
управленческие и другие меры [13, 24]. 
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Түйін  
Мақалада автор құл еңбегін пайдалану және адамды саудалау себептерін және 

жағлайларын табуға тырысты, себебі осы қылмысты алдын алу үшін бұл мәліметтер өте 
өзекті болып табылады. Автор құл еңбегін пайдалану және адамды саудалау себептерімен 
жағдайлардын арасындағы тығыз байланысын көрсетеді.        

 
Summary 

In the article, the author tries to establish the causes and conditions for the use of slave labor and 
human trafficking, since the data on conditions are of particular importance for the prevention of this 
crime. The author defines a close relationship between the causes and conditions of the use of slave labor 
and human trafficking. 

 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

Кабилянова Ш.Т., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье определяются объективные и субъективные причины возникновения 

инвидидуальных трудовых споров. Автор отмечает, что своевременное выявление причин 
возникновения инвидуальных споров будет способствовать их предотвращению а также 
эффективному применению соответствуюших норм в случае, если последние так или иначе 
будут иметь место на практике.   

http://sartraccc.sgap.ru/Pub/voloshin(23-07).htm
http://www.wciom.ru/
http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_118.htm
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дисциплинарная ответственность.  

 
Немаловажным в определении понятийного аппарата индивидуальных трудовых споров, 

является установление основных причин возникновения последних. В советское время считалось, 
что «трудовые споры обусловлены не самим строем, социалистическим производством или 
объективными, вытекающими из него причинами, а, главным образом, причинами чисто 
субъективными, зависящими, как правило, лишь от субъективных качеств отдельных участников 
трудового процесса. Имеющиеся еще пережитки капитализма в сознании отдельных людей 
являются основной и главной причиной трудовых споров в нашей стране» [1, с. 214]. 

В современной науке трудового права по-разному определяется предмет индивидуального 
трудового спора. Одни ученые считают, что индивидуальный трудовой спор возникает по поводу 
применения условий труда, уже установленных законом или другими нормативными актами [2, с. 
25], другие придерживаются точки зрения, согласно которой индивидуальные трудовые споры 
возникают «по вопросам установления или изменения условий труда и их применения» [3, с. 14]. 

Индивидуальный трудовой спор возникает не сразу. Динамика его развития начинается с 
действия (бездействия) субъекта трудового права по применению нормы трудового 
законодательства. Затем в этой динамике появляется различная оценка сторонами указанного 
действия (или бездействия). Действия могут быть правомерными (так считает одна сторона) и 
неправомерными, т.е. трудовым правонарушением (так считает другая сторона). На следующем 
этапе предпринимается попытка сторон урегулировать самим при непосредственных переговорах 
возникшие разногласия. И когда это не удается, то разногласия переносятся в юрисдикционный 
орган, возникает трудовой спор [4, с. 179]. 

В советское время считалось, что причинами нарушения законодательства о труде и, 
следовательно, основаниями к возникновению трудовых споров иногда является 
пренебрежительное отношение административного персонала к соблюдению норм права, 
ошибочное представление о содержании нормы, явное нарушение требований закона и др. 
Трудовые споры возникают также иногда и в результате необоснованных требований отдельных 
рабочих и служащих. Встречаются такие факты, когда работник грубо нарушал дисциплину труда: 
опаздывал на работу, совершал прогулы и за это был уволен и, тем не менее, считает, что он прав, 
требуя восстановления его на работе [5, с. 282]. 

В сравнении с предыдущим периодом, на сегодняшний день, оказавшись в новых 
рыночных условиях, выявляются все новые причины возникновения трудовых споров. Так, в 
настоящее время трудовые споры могут возникнуть по различным причинам – объективным и 
субъективным. 

Объективными могут быть причины, связанные прежде всего с социально-экономической 
обстановкой в республике, вызванной переходом к рыночной экономике, остановкой предприятий 
и т.д. В других случаях источниками трудовых споров могут быть факторы субъектного 
характера. Разногласия подобного рода связаны с ошибками и некомпетентностью лиц 
административно-управленческого аппарата, обеспечивающих организацию производства, 
совместную деятельность работников в процессе труда без учета их интересов. К этому, по 
мнению В.А. Зеленого и Ф.М. Абишевой, следует добавить недостаточную правовую подготовку 
руководящего состава предприятий (учреждений, организаций), в том числе в области трудового 
законодательства. С другой стороны, недостатки в правовом сознании характерны и для 
работников наемного труда. Это нередко проявляется в необоснованных притязаниях работников 
к работодателю, основанных на заблуждении относительно своих трудовых прав и обязанностей 
[6, с. 145].  

Основанием возникновения трудовых споров является невыполнение или ненадлежащее 
выполнение трудовых обязанностей одним из субъектов трудового правоотношения. Как правило, 
индивидуальные трудовые споры возникают по инициативе отдельных работников, выдвигающих 
требования к работодателям о признании или восстановлении их нарушенных трудовых прав. 
Индивидуальные трудовые споры могут возникнуть, если работник не согласен с переводом на 
другую работу, перемещением или изменением условий труда; изменением условий трудового 
договора; режимом рабочего времени; привлечением к сверхурочным работам, работам в 
выходные и праздничные дни; продолжительностью отдыха, в том числе ежегодного трудового 
оплачиваемого отпуска; наложением дисциплинарных взысканий; оплатой труда; расторжением 
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или прекращением трудового договора; отстранением от работы; привлечением к материальной 
ответственности; другими нарушениями работодателем трудовых прав работника. 

Индивидуальные трудовые споры могут возникнуть и в случаях, когда работодатель не 
предоставляет работнику гарантии и компенсации и по иным вопросам применения работодателем 
законодательства о труде, выполнением обязательств, принятых на себя в отношении работника 
трудовым, коллективным договорами, актами работодателя [7, с. 8]. 

Причинами трудовых споров зачастую являются те негативные факторы, которые 
вызывают различную оценку спорящими сторонами осуществления субъективного трудового 
права или исполнения трудовой обязанности. На наш взгляд, причинами трудовых споров 
являются два субъективно негативных фактора спорящих сторон, в результате которых по-
разному оцениваются фактические обстоятельства, действия:  

1. Отставание индивидуального сознания от общественного, отклонение от норм 
общеустановленной морали. Указанная причина трудовых споров может проявляться не только со 
стороны работодателя, но и со стороны отдельных работников, нарушающих трудовую и 
производственную дисциплину, небрежно относящихся к вверенному имуществу работодателя, а 
также требующих незаработанной оплаты или иных не полагающихся им благ. Сегодня многие 
работники потеряли навыки честного, высокопрофессионального труда, не говоря о низкой его 
производительности.  

2. Незнание или плохое знание трудового законодательства как отдельными 
работодателями, так и многими работниками, т. е. низкая правовая культура. Уровень правового 
сознания и правовой культуры многих работодателей требует значительного повышения. Когда 
работодатель не знает хорошо прав работников, трудовых коллективов, то он не выполняет свои 
обязанности по соблюдению этих прав. Так, согласно Докладу комиссии по правам человека при 
Президенте РК «О ситуации с правами человека в Казахстане» (с 2014 г. по апрель 2015 г.), всего в 
адрес секретариата Комиссии по правам человека за отчетный период поступило 576 письменных 
и 450 устных обращений физических и юридических лиц по поводу нарушения прав и свобод 
человека и гражданина. Больше всего поступило жалоб от граждан, не согласных с решениями 
судов по уголовным, гражданским, административным и ювенальным делам – 33 процента; 
жалобы, связанные с нарушениями социальных прав граждан – 7,12 процента; связанные с 
нарушениями трудовых прав граждан – 5,55 процента [8, с. 4]. 

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, с которым был расторгнут 
трудовой договор 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 то же время, нам известно, 
что данный случай расторжения договора предусмотрен трудовым законодательством РК [9]. 

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.  

Одним из оснований возникновения трудовых споров является невыполнение или 
ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей одним из субъектов трудового 
правоотношения.  

К причинам возникновения трудовых споров можно отнести экономическое положение в 
государстве и конкретной организации. Переход от существовавшей ранее административно-
плановой экономики к рыночным отношениям обострил ситуацию во многих организациях, 
усугубил причины возникновения трудовых споров. Финансовые затруднения организаций влекут 
несвоевременную и неполную выплату заработной платы, непредоставление работникам 
полагающихся гарантий и льгот. В связи с производственными, организационными и 
экономическими причинами работодатель должен производить кадровые перестановки, 
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сокращения численности или штата работников, изменять содержание трудовой функции 
работника. Нарушение в этих условиях прав работника влечет обращения его в соответствующие 
органы за разрешением трудового спора и защитой своих трудовых прав. Столкновение 
противоречивых интересов работодателя и работников либо нарушение работодателем трудовых 
прав работника нередко порождают разногласия между ними, перерастающие в индивидуальные 
трудовые споры. Так, новый ТК РК закрепил в качестве одного из оснований расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя – снижение объема производства, выполняемых 
работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя (пп. 3) 
п. 1 ст. 52 ТК РК). Если, прежде данное основание считалось причиной индивидуального 
трудового спора, то согласно действующему законодательству, оно к таковым не относится [9].  

Причинами индивидуальных трудовых споров чаще всего являются нарушения трудовых 
прав работника, допускаемые работодателем. Эти неправомерные действия могут быть 
результатом невысокого уровня индивидуального правосознания, недостаточности правовых 
знаний либо пренебрежительного отношения работодателя к соблюдению трудового законода-
тельства, иных нормативных правовых актов. Индивидуальный трудовой спор возникает и по 
причине недостаточности правовых знаний работника, его добросовестного заблуждения, но 
возможна ситуация, когда недобросовестный работник любым путем стремится оспорить 
правомерные действия работодателя. И на наш взгляд, своевременное выявление причин 
возникновения индивидуальных споров будет способствовать их предотвращению, а также 
эффективному применению соответствующих норм в случае, если последние так или иначе будут 
иметь место на практике. Хотя, согласно пп. 5) ст. 17 Закона РК «О профессиональных союзах» от 
27 июня 2014 года профсоюзы обязаны проводить разъяснительную работу среди членов проф-
союзов по повышению их правовой грамотности, в том числе по основам трудового 
законодательства РК, развитию умения вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых 
спорах, на практике данная норма остается не исполняемой [10]. В связи с этим полагаем 
необходимым активизировать работу профсоюзных органов по повышению правовой грамотности 
работников и работодателей путем периодического проведения обучающих семинаров, круглых 
столов, обеспечения раздаточными материалами о новшествах трудового законодательства и т.д.   

Своевременное выявление причин возникновения индивидуальных споров будет 
способствовать их предотвращению, а также эффективному применению соответствующих норм в 
случае, если последние так или иначе будут иметь место на практике. В связи с этим, в рамках 
реализации обязанностей, предусмотренных Законом РК «О профессиональных союзах», полагаем 
необходимым активизировать на практике работу профсоюзных органов по повышению правовой 
грамотности работников и работодателей путем проведения обучающих семинаров, круглых 
столов, обеспечения раздаточными материалами о новшествах трудового законодательства и т.д.   
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Түйін  

Мақалада жеке еңбек дауларының объективті және субъективті себептері 
айқындалады. Автор жеке еңбек дауларын уақытысында табу оны пайда болдыр-мауына, 
сондай-ақ оның тәжирибеде қандайда бір себептермен орын алған болса тиімді нормативтік 
нормаларды пайдалануға мүмкіндік береде деп қорытындылайды.        

 
Summary 

The article defines the objective and subjective reasons for the emergence of labor-related labor 
disputes. The author notes that the timely identification of the causes of individual disputes will contribute 
to their prevention as well as to the effective application of the relevant standards in case the latter one 
way or another will occur in practice. 

 
 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК 
 

Мусакул Д.Г., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматриваются концепции прав человека, которые закрепляют запрещение 

бесчеловечного обращения или наказания. Автор отмечает о важности юридического 
закрепления пыток в борьбе с ними, поскольку пытка отличается от остальных видов 
жестокого обращения своей целью. Точное закрепление специфики пытки как неразрешенного 
законом и недопустимого поведения лиц в отношении других в уголовном законодательстве 
способно обеспечить эффективную борьбу с имеющимися фактами использования пыток в 
силовых структурах Казахстана. 

Ключевые слова: преступление, права человека, пытки, свобода от пыток, жестокое 
обращение с человеком.  

 
Право на свободу от пыток и других жестоких видов обращения или наказания получило 

свою законодательную поддержку благодаря роли международных организаций и признанных 
ими прав человека. Таким образом, обеспечение признания их статуса в качестве независимой 
национальной доктрины прав человека в их собственном праве с точки зрения естественного 
права. На самом деле, например, право на жизнь, свободу сначала были признаны в 
международном сообществе. А затем уже во внутреннем праве государств. Многие права человека 
являются снижающими непосредственно социальную напряженность, независимо от 
законодательства и подписанного акта и наличие социальных возможностей, некоторые права 
существуют и без их признания государствами. По существу они могут быть классифицированы, в 
результате права человека, как это отражено в социальной политике государств с точки зрения 
национальной, исторической возможности каждого государства - получили мировое признание и 
соответственно применение закона.  

Благодаря признанию прав государство способно обеспечивать демократию, социальную 
жизнь человека в соответствии с международными и национальными стандартами для каждого 
человека или группы для поддержания достойного уровня эффективной системы защиты от 
произвола государства, где нельзя будет при нарушении договориться, чтобы гарантировать 
возможность понести ответственность за нарушение прав человека. Обращает на себя внимание 
тот факт, что права человека являются предметом долгих обсуждений по их согласованию с 
международными нормами национального законодательства и системы совместного 
регулирования.  

Принципы доктрины естественного права в сравнении с позитивным отличаются 
происхождением прав человека. В первом варианте они не могут быть переданы и интегрированы, 
их нельзя отрицать. Позитивистский подход, по существу отличается, признавая, что право 
природы должно быть фиксированным и зависит от ценностей человеческой свободы в области 
прав человека, но критерием такого определителя является законодательство. Документы могут 
быть найдены и отнесены к естественному праву и позитивистская доктрина процесса закрепления 
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в нормативном документе. Таким образом, с другой точки зрения о взаимосвязи между нынешней 
концепции международного и национального законодательства по прав человека, а также 
существующей науки, решение проблем этих проблем страдают от дуализма и монизма [1, с.99]. В 
то же время, дуализм концепции подхода в области прав человека находит свое отражение в том, 
что назначенный национальные права на свободу от пыток или бесчеловечного обращения к 
международно признанным правам человека или специальным путем конституции, или в рамках 
национального законодательства первая конституция в Основном законе путем признания 
принципа приоритетного статуса закона объявляется правовые нормы и некоторые права человека 
национальных правовых систем, признается в качестве универсального. 

Еще в шестом веке до нашей эры был разработан основной закон позволяющий уже тогда 
установить право на судебное преследование правительственных чиновников самих чинящих 
произвол. И слово свобода использование нашло гораздо позже, поскольку появился в 26-м веке 
до нашей эры. И свобода была использована в качестве альтернативы нарушению акта 
применения санкций за ненадлежащее поведение тех, кто злоупотребляет властью [2]. Ю.И. 
Стецовский, также обращает внимание на то как упоминалось в Конституции нефти страны о 
существовании правительственных ограничений, которые не позволяли выйти за рамки правовых 
органов государственной власти и должны были поставить определенные пределы. Ограничение 
власти в правовом государстве, признание личной неприкосновенности, неприкосновенности и 
неотъемлемых прав неотчуждаемой гарантируется уже современными конституциями 
большинства развитых государств [3]. С учетом этого, следует признать права человека на 
свободу от пыток. Переход к демократическому обществу эффективно теория государственного 
закрепления право беспрепятственно обличать отношения произвола, используя определенные 
преимущества, а также признание важности наличия отношений, а также диапазона 
невмешательстве право на вмешательство в пределы личной свободы. Эта свобода, однако, что 
право быть противопоставлено с другими. В частности, о гармонии такого соотношения были 
мысли Ф. Люшера, который считал их основой отношении общества в целом. Его использование 
свободы включает в себя воздержание от вмешательства других видов использования нарушений 
[4]. Согласно этой точке зрения, его следует толковать в первую очередь как свободное право 
воздерживаться от некоторых других операций. В связи с этим, на основании правого уровня 
серого испытания человека, оно может быть связано с первым поколением прав. Закон, так 
называемый свободный и отрицательный о отношению к его нарушению; воздерживаться от 
осуществления произвола и сферы государственного вмешательства в регулировании этих прав, а 
именно свобода обеспечивается и гарантируется государством [5]. Право на свободу личности, как 
известно, отношения между вопросом о границах государственной власти, национальных систем 
права во имя права на свободу решимости. Необходимость уточнения взаимоотношений науки для 
решения проблемы прав и свобод устранению неоднозначности. Необходимо уточнить какие 
права в соответствии с Конституцией имеют свободу граждан в области связей с 
общественностью явления того же порядка, в котором конституционная свобода. Большинство 
ученых склонны проводить различие между идеей, что права и свободы, права и свободы это одно 
порядковые слова. Несмотря на попытки и право устанавливать условия, свободное действия 
человека для содействия осуществлению [6, с. 15]. В то же время, свобода слова, например, 
рассматривается как право на свободу совести, свободу слова и права на свободу совести. 

Это относится также к испытательному справа. Беспотенциальное соответствующие 
действия ниже способ исследования заключается в измерении поведенческих целей, как это 
возможно во владении частных лиц, таких как социальное благо даже если мы предположим, 
права и свободы инородного тела претендует на особые интересы. Это подтверждает концепцию 
свободный от произвола и делает общепризнанным вывод о потенциале, который применяется к 
исследованию пыток. Закрепленное в Международном пакте о Всеобщей декларации прав 
человека, а также гражданских и политических прав в соответствии с международно признанными 
правами человека и правил, испытание может иметь право на конституционную форму, его 
следует рассматривать как права человека и граждан и крупной гарантией со стороны государства. 
Роль конституции, принятых уже после 1945 года, их детали могут знать содержание прав, 
гарантированных государствами. Например, в соответствии с Конституцией Итальянской 
Республики штрафные санкции не будут настроены действовать вопреки интересам человечества 
должна быть направлены на реабилитацию лиц, осужденных за применение пыток. Кроме того, 
«никто, кроме как решением закона не может потребовать определенное принуждение и 
использование силы» [7]. Личная свобода и Конституция в Германии как Основной закон также 
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закрепляет то, что люди могут быть подвержены физическим или психическим заболеванием, но 
только на законных  основаниях [8, с.116]. Такие запреты исследовали на наличие признаков и 
обеспечивать право на использование конституции различных государства поведения. Эта точка 
зрения законодателей во многих странах, права не всегда являются независимым 
конституционным правом не формализованы, следует отметить, что содержание может 
рассматриваться в качестве одной из окончательной гарантии целостности или мощности, 
содержащейся в идентичности (или его свободный). Тем не менее, конституционная реформа 
происходит в современный период, жизнь, достоинство, орган отметил, что дает свободу и 
безопасность, а также исследовать природу независимых фундаментальных прав с правами 
других.  

Возрастающее значение международного права в процессе за счет государства, а также 
состояния прав человека и личных свобод, признанных в регулировании правовых систем 
большинства международного права над национальным. В соответствии со ст. 8 Декларация 
пыток закрепляет то, что «никто не должен подвергаться никакому жестокому обращению и 
пытки не являются исключением. Ни в отношении ни одного человека не может быть 
осуществлено без каких-либо медицинских показаний ни один опыт или другие научные 
исследования, даже при наличии их добровольного согласия» [9]. 

Право на свободу от пыток и других видов бесчеловечного обращения или наказания 
предлагает форму выражения права говорить, физическое, нравственное, духовное для людей. 
Таким образом, согласно данным Американской конвенции о правах человека закрепляет 
запрещение бесчеловечного обращения или наказания; каждый человек имеет право на уважение 
их физическую и психическую неприкосновенность следует рассматривать одновременно право 
гарантированное. Это можно сделать вывод, что при отсутствии конституционных прав должны 
быть независимы от типа конституционного права на личную безопасность независимо от 
интеграции Основного закона права на защиту и права на личную неприкосновенность, 
достоинство, личную выгоду. Эта конституционная форма интеграции может соответствовать 
критериям международным. 

Право на свободу от пыток имеет все же очень субъективный характер. Большинство 
адвокатов при анализе данного права говорят, что следует исходить от его субъективного 
характера, которые, несмотря на противоречивый характер некоторых положений правового 
характера основных прав и свобод. A.K. Котов, отмечает также искусственные преимущества, 
дают возможность для использования на национальном уровне гарантии обеспечения 
безопасности. Если нарушена личная неприкосновенность, включая и честь, достоинство, 
безопасность, они тоже характеризуют субъективное право. При этом он право подвергает 
квалификации, а также всегда требующее соответствующую защиту от злоупотреблений. Все 
основные функции правовой защиты направлены на обеспечение субъективного право от 
произвольного вмешательства. Если вы заявляете право обеспечивать уровень и тип работы 
можно разделить трех элементов (мощность) тестового правильного содержания; умение 
поставить вещи правильно. В том числе ключевые компетенции, такие как права на какой-то 
положительное поведение этого права важных людей для разработки.  

Необходимо подчеркнуть, что разнообразие условий, которые имеют силу закона, 
содержащиеся в содержании генерации тестов (юридических фактов). Право на частную 
безопасности происходит при рождении, и образует постоянной основе наличие постоянного 
общих отношений. Право на уважение прав требует каких-либо (незаконное) соблюдение запрета 
на вмешательство и вторжение происходит в случае различных форм обращения или наказания, 
личной безопасности и личной безопасности в отношении людей. Для того, чтобы правильные 
требования, а также права, защищаемые возможность применения основных первичных и 
принудительных мер, а именно - личной безопасности, за незаконное вторжение, благодаря 
нарушению прав теста. Их сила субъекта существования реальных прав наделена 
соответствующими обязательствами, состоящие из: 1) обязательства выполнения действий, а 
именно уважение к личной безопасности; запрещение любого вида насильственного обращения; 2) 
требование соблюдать незаконное вмешательства или посягательства на личную безопасность; 3) 
обязательство в случае просто требует от уполномоченного лица может быть высокомерными 
международного и национального влияния. Первое мнение сознания и личной (духовной 
целостности), честь и достоинство (моральная неприкосновенность), предварительное 
установление необходимого с точки зрения представления, отношений правительства закон 
обеспечивает уважение к жизни и здоровью каждого человека в исследование показывает 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2019 ж. 
 

142 
 

положительные аспекты правового регулирования. Вторая обязанность связана с запретом 
определенного типа поведения, и хранить их в области социальных отношений означает ручное 
управление со стороны дежурного человека. Эта операция может потребоваться быть выражены в 
активном варианте. И второе соответствует его обязательств по связи между властью и правом 
требовать позитивного действий. Права и обязанности других, взятых у испытуемых, они 
совпадают сила возмещающая представляет собой отношение содержания этого права. Следует 
отметить, что после того, как после раскрытия содержания правовых отношений. Как правило, 
пассивный правоотношений название (регулирование) упомянутых общественных отношений, 
обладающих хорошим представлением их интересов посредством действия имеет возможность 
встретиться, что и запретить постоянные нормы-группу, формируемой на основании права 
сталкиваются с пассивной текущей информации, что определенный тип неправомерного 
воздействия. 

Власти, однако, могут выстраивать общую систему права требования и относиться по 
разному к важной роли юридического содержания, которое полностью не компенсируется при 
посягательстве на личную безопасность и не зависит от смысла, фактические правовые отношения 
за представление в формы собственности базовых правовых отношений. Поэтому можно считать, 
по существу, правильное положение при наличии субъективного теста является способность 
правой правовой базы. Кроме того, общественность (граждане Республики Казахстан, 
иностранные граждане, оралманы) любое физическое лицо, чтобы обеспечить всеобщий подход 
без необходимости вмешиваться в личное пространство и безопасность их, независимо от 
отношения к полу, возрасту, расы или этнического происхождения, всех признаков одного и того 
же метода испытаний. 

 Право на свободу от пыток выполняет условия для социальной функции, или диапазон с 
точки зрения социальной информации, а также расположение и осуществление права. Этот орган 
(передача) не могут быть переданы, он не может быть унаследован или переданы другому лицу, 
вы не можете отказаться от него. Тема этого права не может быть утилизирован благодаря тому, 
что по своей природе медиа-представление собственности каждого физического, нравственного и 
духовной целостности. В том числе других крупных негативного характера по своей природе, 
изучать право, а. Это, на постоянной основе на основе международного права и конституционной 
форме интеграции существует. Это сразу же после других правовых условий, которые 
принадлежат каждому от рождения и осуществления действий, неприкасаемости. Особенности 
этого закона не будут ограничены в любом случае. Они устанавливают допустимые пределы его 
осуществления, т.к. также может стать основой для конституционного строя, нравственности, 
национальной обороны и национальной безопасности страны, предназначенная для защиты 
законных интересов.  

На самом деле, это можно рассматривать в качестве основы для ограничения других прав и 
свобод. Пытки и другие жестокие обращения или наказания - это ограниченный природный, 
неотъемлемыми, постоянными гарантиями международных и конституционных норм, в силу 
которых человек не может стать объектом права собственности личного выражения 
насильственного обращения с ним. Право на свободу от пыток является емким для использования 
гарантий других видов бесчеловечного обращения или наказания пыток и защиты и реализации 
международных и национальных обязательств, которые требуют уважения к нему. Государство 
может также иметь право ограничения прав, но это не означает субъективную цель 
неуважительного обращения с человеком.  

Юридическое закрепление пыток имеет важное значение в борьбе с ними, поскольку пытка 
отличается от остальных видов жестокого обращения своей целью. Точное закрепление 
специфики пытки как неразрешенного законом и недопустимого поведения лиц в отношении 
других в уголовном законодательстве способно обеспечить эффективную борьбу с имеющимися 
фактами использования пыток в силовых структурах Казахстана. 

Пытка – есть противоправное поведение, направленное на насильственное подавление 
личной свободы и воли человека, включая принуждение лица посредством такого насилия к 
совершению требуемых действий либо их отказу. 

Пытка нарушает нормальные социальные отношения между людьми в обществе, поэтому 
её опасность определяется в противоправном вмешательстве в волевую сферу человека, причиняя 
боль и унижения, лишая тем самым неприкосновенность личности.  

Таким образом, проанализировав юридическое понимание права на свободу от пыток, 
можно особо подчеркнуть важность данного права в системе прав человека, которые находят свое 
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закрепление на законодательном уровне в зарубежных государствах, получили признание в 
международных документах и расширили свое признание на национальном уровне многих 
государств в текстах конституций. 
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Түйін  

Мақалада адамға қатігездікпен қарауды және жазалауды тыйым салатын адам 
құқықтары концепцияларын қарастырылады. Автор азаптаумен күрес үшін оның заңи бекітілу 
маңыздылығын көрсетеді, себебі азаптау басқа адамға қатігездікпен қараулардан өзінің 
мақсатымен ерекшелінеді. Азаптаудың бұндай тұрғыда қылмыстық заңнаманда бекітілуі 
Қазақстан әлеуетті құрылымдарынғы азаптауды қолданылу фактілерімен күресудің 
тиімділігін арттырады.       

 
Summary 

The article discusses the concept of human rights that reinforce the inhibition of inhuman 
treatment or punishment. The author notes the importance of legal recognition of torture in the fight 
against them, since torture differs from other types of ill-treatment by its goal. Accurately stating the 
specifics of torture as unresolved by the law and unacceptable behavior of persons in relation to others in 
criminal law can effectively combat the evidence of the use of torture in security forces of Kazakhstan. 
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Содержание и форму контрольной юридической деятельности следует рассматривать 
только в их неразрывном диалектическом единстве. Для понимания сущности контрольной 
юридической деятельности, следовательно, необходимо уяснить и второй элемент ее структуры 
- форму.  
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Содержание КЮД составляет совокупность её свойств и элементов, то форму можно 
определить и как способ внешнего выражения содержания, и как относительно устойчивую 
определенность связи элементов содержания и их взаимодействия, тип и структуру содержания, 
внутреннюю организацию, способ связи элементов внутри системы. 

Выделяют внутреннюю и внешнюю форму юридической деятельности [1]. С этих позиций 
мы рассматриваем и форму КЮД. Ее внешняя форма - правовые акты, в которых проявляются и 
закрепляются контрольные действия (операции), способы и средства их осуществления, 
контрольная «технология» и вынесенные решения. Внутренняя форма КЮД - это способы 
организации, внутренней связи элементов ее содержания, процессуально-организационная форма 
КЮД, благодаря которой упорядочивается процедура совершения контрольных действий и 
операций, применение тех или иных контрольных средств и способов использования этих средств, 
принятия и закрепления контрольных результатов, осуществления координации контрольных 
действий. Для любой КЮД свойственно наличие у нее как внешней, так и внутренней ее формы, 
дополняющих друг друга и находящихся в положении соответствия. Их соотношение будет 
исследовано ниже. 

Таким образом, форма КЮД - это находящиеся во взаимосвязи способы внешнего 
выражения ее содержания (правовые акты) и способы внутренней связи элементов ее содержания 
и их взаимодействия (процессуально-организационный порядок). 

В качестве внешней формы КЮД, как отмечалось, выступают правовые акты. Правовые 
акты в качестве формы КЮД представляют собой способы существования и выражения в 
объективной действительности содержания КЮД. Это самые разнообразные акты-документы, в 
том числе контрольные, надзорные, правоприменительные, распорядительные и т.д. 

Ряд ученых к внешней форме юридической деятельности относит и акты-действия. При 
этом в литературе отмечается, что акты-действия «выступают в качестве формы в тех случаях, 
когда юридическая деятельность имеет свернутую, упрощенную структуру» [2, с.21]. Чаще всего 
акты действия выражаются устно, однако, в ряде случаев в дальнейшем закрепляются в опре-
деленной письменной форме. Однако, говорить о КЮД в данном ракурсе, по нашему мнению, 
было бы не верным. 

Всем правовым актам, выступающим в качестве внешней формы КЮД, присущи 
определенные общие черты. Прежде всего, это официально-властные веления, изданные 
компетентными органами, обладающие способностью к принудительному исполнению, которые 
носят творчески-организующий характер. Эти правовые акты закрепляют в документальной 
форме контрольные действия и операции, используемые в рамках КЮД способы и средства, 
результаты контрольной деятельности. Они выступают в качестве фактора, вызывающего 
наступление правовых последствий, и связаны с преобразованием реальной действительности в 
определенной плоскости - все они направлены на пресечение правонарушений соответствующими 
организационно-правовыми средствами уполномоченными органами государства, должностными 
лицами, общественными организациями в целях повышения эффективности выполнения 
общественных задач и функций. Благодаря их применению и исполнению должны более полно 
удовлетворяться общесоциальные, групповые и индивидуальные потребности и интересы. В 
данных правовых актах находят отражение основные элементы как содержания КЮД 
(определяется круг контролируемых субъектов, участники, объект КЮД и т.п.), так и ее 
внутренней процессуальной формы (определяется процедура проведения того или иного 
контрольного мероприятия, процессуальные права субъектов и участников КЮД и т.п.). Общим 
для них выступает также и то, что они адресованы, главным образом и в первую очередь, 
компетентным государственным органам, непосредственно связанным с контрольным процессом, 
содержат официально-властные веления именно для этих субъектов права. 

Основными органами, издающими индивидуальные контрольные акты, являются 
государственные органы исполнительной власти.  

Важным представителем КЮД на сегодняшний день является прокуратура, и именно 
прокурорские акты надзора и контроля играют существенную роль в реализации КЮД. 
Правовыми средствами реагировании прокуроров на установленные ими нарушения законов 
являются письменные акты, в которых они в пределах своих полномочий формулируют 
соответствующие решения и требования об их устранении. На основании закона прокурор, при 
осуществлении надзора может выносить следующие виды актов: протест, представление, 
постановление, предостережение. 
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Протест прокурора - это документ прокурорского реагирования на противоречащие или 
несоответствующие закону правовые и иные нормативные акты, в том числе на акты, принятые 
должностными лицами.  

Представление выносится прокурором, если нарушения носят распространенный характер. 
Представление - правовой акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона, 
причин этих нарушений и способствовавших им условий. Представление вносится в орган или 
должностном улицу, полномочному устранить допущенные нарушения и создать условия, 
обеспечивающие в будущем неуклонное исполнение законов. Представление подлежит 
безотлагательному рассмотрению, в течение месяца должны быть приняты конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий и о результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 

В зависимости от характера и тяжести допущенного должностным лицом (или 
гражданином) нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о 
возбуждении уголовного дела или производства об административном правонарушении. После 
рассмотрения в установленный законом срок постановления прокурора уполномоченным на то 
органом, прокурору в письменной форме сообщается о результатах рассмотрения. 

Предостережение по своей сущности - средство индивидуального профилактического 
воздействия на должностных лиц и руководителей общественных объединений, склонных к 
нарушению закона. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной 
форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 
содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) 
объединений и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона. В случае 
неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, 
которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном 
законом порядке. 

Исследуя деятельность органов прокуратуры других стран, выявляется следующая 
картина. Законами о прокуратуре Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Украины предусмотрен еще один вид акта прокурорского 
реагирования - предписание. Оно выносится в тех случаях, когда нарушение закона имеет явный 
характер и может причинить существенный вред правам и интересам граждан, государства, 
предприятия, учреждения, организации, если не будет незамедлительно устранено. Письменное 
предписание об устранении нарушения закона направляется органу или должностному лицу, 
допустившим нарушение, либо вышестоящему в порядке подчиненности органу или 
должностному лицу, правомочным устранить допущенное нарушение. В предписании должны 
содержаться указания на закон, который нарушен, характер правонарушения и конкретные 
предложения о мерах по его устранению. 

Предписание подлежит немедленному исполнению, о чем сообщается прокурору, при 
несогласии с требованиями предписания возможно обжалование предписания вышестоящему 
прокурору или в суд. 

В законах о прокуратуре Азербайджана, Грузии и Казахстана в разделе «Акты 
прокурорского реагирования» выделено письменное указание, которое прокурор имеет право дать 
органам дознания или предварительного следствия, исполнение которого обязательно. 

Помимо внешней формы КЮД, в качестве которой выступают правовые акты, в которых 
проявляются и закрепляются контрольные действия (операции), способы и средства их 
осуществления, контрольная «технология», а также вынесенные решения, можно выделить и ее 
внутреннюю, процессуальную форму. Внутренняя форма упорядочивает КЮД, обеспечивает 
строгий порядок (алгоритм, программу) осуществления субъектами и участниками КЮД их 
контрольных полномочий, технически облегчает производство контрольных мероприятий. 
Процессуальная форма отвечает на вопрос, как осуществлять КЮД. 

Процессуальную форму целесообразно подразделять на юридическую и фактическую, 
причем, как отмечают авторы, «грань между юридической и фактической процессуальной формой 
весьма подвижна» [3]. В процессе КЮД самых разнообразных контрольных органов неизбежно 
складываются определенные правила, принципы, порядок осуществления КЮД, то есть 
формируется система процедурных требований и элементов, связывающих в единое целое 
разнообразные свойства и стороны КЮД, способствующих взаимодействию компонентов ее 
содержания с внешними условиями, предпосылками и результатами. Так создается фактическая 
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процессуальная форма КЮД. Она определяется привычками, сложившимися стереотипами, 
другими социальными регуляторами. При этом ее фактичность не означает невозможности ее 
закрепления корпоративными, организационными, нравственными правилами, обычаями, 
традициями, деловыми обыкновениями. Несмотря на такое закрепление, она все-таки остается 
фактической процессуальной формой. Юридической же процессуальная форма становится тогда и 
только тогда, когда она находит свое закрепление в нормах права. Закрепление процессуальных 
правил в нормативных актах зависит от многих субъективных и объективных причин, 
определяется характером тех или иных контрольных отношений, спецификой контролирующего 
субъекта и т.д. В то же время, нельзя считать фактическую процессуальную форму только лишь 
«недоразвившейся» до юридической: она также важна и обязательно присутствует в любой КЮД, 
даже наиболее жестко нормативно регламентированной, и существует там в виде традиций, 
привычек, обычаев, положительно дополняющих четкую юридическую процессуальную форму. 
Это объясняется прежде всего тем, что существование самой процессуальной формы КЮД 
обусловлено объективно: в ее основе лежит многократная повторяемость определенных 
контрольных действий и операций, приемов и способов их осуществления, используемых средств 
и результатов, наконец, форм контрольного взаимодействия. Их сущностная стабильность и 
устойчивость - основная предпосылка возникновения процессуальной формы, основа ее 
существования в правовой реальности, хотя ее наличие и неоднозначно. С одной стороны, это 
явление значительно облегчает производство КЮД, реализацию контрольных полномочий ее 
субъектов и участников, еще до начала контролирующего процесса «расставляет» стороны по 
местам, определяя порядок (процедуры) и правила их контрольного взаимодействия. С другой 
стороны, стереотипность и некоторая консервативность формы может привести к ее косности, 
когда она в постоянно меняющихся условиях жизни уже не будет соответствовать изменившемуся 
содержанию, а КЮД в целом перестанет быть эффективной. Разумнее всего здесь, избегая 
искусственного конструирования, использовать наиболее распространенные элементы 
фактической процессуальной формы, закреплять их в качестве юридической процессуальной 
формы и незамедлительно изменять форму как только она «исчерпает» себя, будет препятствовать 
реализации содержания КЮД субъектов и участников. 

В юридической науке выработаны общие требования, характеризующие внутреннюю 
(процессуальную) форму юридической деятельности. Эти требования, на наш взгляд, полностью 
относятся и к КЮД, как разновидности деятельности юридической. 

Прежде всего, процессуальная форма КЮД определяет задачи и цели, стоящие перед 
данным видом юридической деятельности, основные принципы и направления воздействия на 
реальную действительность.  

Внутренняя форма определяет круг субъектов и участников КЮД, основные их качества, 
объем прав и обязанностей, условия вступления в контрольный процесс и выбытия из него, место 
и роль каждого субъекта и участника, их процессуальные возможности и функции.  

Процессуальной формой определяются содержание и характер действий и операций 
субъектов и участников КЮД.  

КЮД в той или иной степени свойственны все вышеуказанные формы, однако главная 
роль принадлежит весьма развитым формам контроля с четкой и детальной регламентацией всех 
сторон деятельности (проведение различных контрольных рейдов, ревизий и т.д.) 

Объясняется это, видимо, императивностью контрольных отношений, преобладанием 
контролирующего субъекта над подконтрольным. Кроме того, отсутствие четкой и детальной 
регламентации всех сторон КЮД приведет к самоволию, бесконтрольному хаосу, а не к контролю. 
Необходимо так же отметить, что четкое фиксирование и закрепление всех сторон КЮД придает 
ей юридическую силу, конкретность, обеспечивает подчиненность подконтрольного субъекта, а 
следовательно, повышает ее эффективность. А простейшие и средней развитости процедурно-
процессуальные формы (контрольные собрания, совещания) характерны уже для промежуточных 
и итоговых этапов контрольного процесса. 

В то же время представляется, что необходимость в развитии и совершенствовании 
процедурно-процессуальных форм, в том числе их нормативной регламентации, объективно 
назрела. 

В зависимости от широты охвата правоотношений различаются процедурно-
процессуальные формы индивидуального типа, созданные для строго определенной 
разновидности правоотношений (форма контрольной комиссии, например, по надзору за 
распределением материальных средств по какой-либо целевой программе), отраслевого типа 
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(форма контрольно-ревизионных подразделений различных отраслей и ведомств (Генеральной 
прокуратуры, МВД и т.д.), процессуальная форма общеправового типа (форма контрольно-
надзорной деятельности в целом). 

По уровню нормативно-правового закрепления контрольные процессуальные формы 
подразделяются на: регламентированные отдельными процессуальными предписаниями и 
специальными процессуальными институтами. 

Для процессуальной формы КЮД свойственно ее закрепление целыми процессуальными 
отраслями, так как за каждой отраслью необходимо осуществление контроля. Единственное, что 
контроль за отдельными отраслями может регламентироваться на различных законодательных 
уровнях, в зависимости от важности и территориального расположения отрасли. 

По отраслевой принадлежности норм, закрепляющих процессуальные требования к КЮД, 
выделяют формы, опосредуемые конституционным (о чем говорилось выше), административным, 
трудовым, финансовым и иными отраслями права. 

Возможны классификации процессуальных форм КЮД по характеру, по сфере 
общественной жизни, которые они обслуживают, и по многим другим критериям. 

Нельзя противопоставлять внешнюю и внутреннюю форму КЮД, обе они, хотя и в разной 
мере, значимы и важны для практического решения вопросов контроля и фактически выступают в 
своем единстве. При этом можно только приветствовать стремление нормодателя к закреплению 
внешней и внутренней формы КЮД в одном правовом акте, (нормативное закрепление 
деятельности Счетной палаты и т.д.). 

На практике субъекты и участники КЮД не часто производят выбор средств контрольной 
деятельности и способов их применения, а производят контрольные действия и операции в заранее 
установленном комплексе. Некоторые контрольные действия и операции, осуществляемые в 
определенной последовательности и при помощи достаточно статичного набора средств схожими 
способами часто повторяются на практике. Нередко они находят отражение (закрепление) и в 
правовых актах, в том числе нормативных. Их результаты фиксируются в установленной форме. 
Целесообразно на этой основе выделять конструкцию формы контрольного действия как 
устойчивую форму производимых контрольных мероприятий, форму контрольного 
регулирования, проявление в реальной действительности контрольной активности субъектов и 
участников КЮД. 

Таким образом, форму контрольного действия можно определить как часто повторяемую 
на практике и находящую некоторое отражение (закрепление) в правовых актах совокупность 
последовательно производимых контрольных действий и операций, осуществляемых с помощью 
специфических средств и методов, определенными способами, с предусмотренным способом 
фиксации результатов их производства, представляющую собой метод контрольного 
регулирования действий субъектов и участников КЮД. Форма контрольного действия - сложное 
комплексное образование, однако его практическую значимость трудно переоценить. 
Планирование и осуществление непосредственно контрольных мероприятий, относящихся к той 
или иной форме контрольного действия, дает большую экономию правовых средств, трудовых и 
материальных ресурсов, позволяет достигнуть поставленной цели - полноценной и реальной 
проверки соответствия исполнимости подконтрольными субъектами нормативно-правовых 
предписаний и пресечение правонарушений соответствующими организационно-правовыми 
средствами. 

Формы КЮД достаточно разнообразны. Это, например, комплексная проверка, ревизия 
(финансовый контроль), тематическая проверка, инспектирование и т.д. 

Все действия в государстве в любой отрасли, направлении деятельности, так или иначе, 
связаны с финансами: с их получением, распределением, учетом и т.д. Кроме того, достаточно 
большое количество нарушений на сегодняшний день связано с финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий и организаций, в том числе государственных и муниципальных, 
поэтому ревизия и проверка, как формы финансового контроля играют не маловажную роль в 
КЮД. 

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по 
документальной и фактической проверке законности и обоснованности, совершенных в 
ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемого учреждения, 
правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий 
руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в соответствии с 
законодательством и нормативными актами установлена ответственность за их осуществление. 
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Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование 
состояния дел на определенном участке деятельности проверяемой организации. 

Ревизии и проверки могут быть обязательными, инициативными, а так же по поручению 
специально уполномоченных на то органов. Инициативные ревизии и проверки производятся по 
распоряжению руководителя органа, учреждения, структурного подразделения, имеющего на это 
право. 

В целях выявления и предупреждения возможных финансовых нарушений применяется 
предварительный финансовый контроль, представляющий собой контроль за движением 
имущества, денежных средств и выполнением обязательств, осуществляемый на стадии 
подготовки и принятия решения, подготовки проектов договоров в период, предшествующий 
подписанию первичных документов и проведению планируемых финансово-хозяйственных 
мероприятий при выполнении финансовых, хозяйственных операций, проведении 
инвентаризации, внезапных проверок сохранности денежных средств и материальных ценностей. 
Предварительный контроль организуют и осуществляют руководители организаций, учреждений, 
а также должностные лица (начальники финансовых служб, главные бухгалтеры), имеющие право 
подписи кассовых, банковских, расчетных и других документов в порядке, установленном 
законодательством, до и в процессе совершения финансово-хозяйственных операций, то есть при 
составлении и утверждении расчетов (смет), заключении хозяйственных договоров, рассмотрении, 
визировании и утверждении распорядительных документов и т.д. 

На проведение ревизии и проверки в каждом случае ревизорам выдается предписание с 
указанием ревизуемого периода и срока проведения ревизии или проверки. Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности проводится путем осуществления: 

- проверки учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и иных 
документов по форме и содержанию в целях установления законности и правильности 
произведенных операций; 

- проверки фактического соответствия совершенных операций данным первичных 
документов, в том числе по фактам получения и выдачи указанных в них денежных средств и 
материальных ценностей, фактически выполненных работ (оказанных услуг) и т.п.. 

По выявленным нарушениям ревизор или проверяющий получает от должностных и 
других, в том числе материально ответственных, лиц ревизуемого подразделения 
соответствующие справки, составленные на основании имеющихся документов, а также 
письменные объяснения, копии или выписки из документов, относящихся к установленным 
фактам нарушений. 

Результаты ревизии, проверки оформляются актом, который подписывается 
руководителем ревизионной комиссии (ревизором), руководителем обревизованного учреждения, 
организации, главным бухгалтером (начальником финансовой службы). Руководитель 
организации, в которой проводилась ревизия, имеет право изложить свои обоснованные 
возражения по акту или по отдельным вопросам перед своей подписью, не освобождаясь от 
обязанности подписать акт ревизии, проверки. Акт, как правило, составляется в двух экземплярах, 
первый из которых направляется в орган, учреждение, назначившее ревизию, проверку, а второй 
остается в обревизованном учреждении, организации под расписку на первом экземпляре. 

Комплексная проверка представляет собой полное и всестороннее исследование объекта, 
предмета проверки в целях установления законности и действительности деятельности, выявления 
состояния исследуемого объекта, выявления нарушений, внесение корректив с целью устранения 
нарушений и т.д.  

Для проведения комплексных проверок составляется план их проведения, но возможно 
проведение и внеочередных комплексных проверок. На основании планов составляются графики 
проведения комплексных проверок. 

До начала проведения комплексной проверки комиссия проводит подготовительные 
работы, связанные с изучением степени выполнения предписаний предыдущей комплексной 
проверки, анализирует основные показатели работы за период с даты последней комплексной 
проверки, подбор и подготовку документов, необходимых для качественного проведения ком-
плексной проверки и т.п. Участники комплексной проверки действуют в пределах своих 
компетенций и полномочий. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий составляется акт (протокол), в 
котором отражаются следующие положения: персональный состав комиссии, дата проведения 
комплексной проверки, наименования организации, место проведения проверки, перечень 
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выявленных недостатков, сроки исправления недостатков. Данный документ направляется органу, 
назначившему комплексную проверку. 

Формы контрольного взаимодействия не изолированы друг от друга в практике 
компетентных органов. Так, например, по результатам комплексной проверки, осуществленной 
совместными усилиями представителей различных компетентных органов, может быть назначена 
ревизионная проверка финансовой деятельности. 

Важным средством повышения эффективности использования форм контрольного 
взаимодействия на практике является их правильное планирование и координация. Необходимым 
условием для этого является наличие у контролирующего субъекта исчерпывающей информации 
по этим вопросам. Поэтому сбор и анализ информации должен стать неотъемлемой частью работы 
контролирующего субъекта по подготовке и планированию контрольных мероприятий. При этом 
следует помнить, что контроль за исполнением совместных контрольных решений и анализ 
эффективности контрольной деятельности в целом по ее окончании (производстве конкретного 
контрольного мероприятия) также подразумевает наличие исходной (до производства 
контрольного мероприятия) и последующей (после его проведения) информации, отражающей 
количественные и качественные характеристики контролируемых отношений, в том числе, 
результаты деятельности, органов, подвергаемых контрольному воздействию. 
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Түйін 

Құқықтық қызметтің мазмұны мен нысаны тек ажырамас диалектикалық бірлікте 
қарастырылуы тиіс. Бақылау қызметінің заңдылығын түсіну үшін, оның құрылымының екінші 
элементін - формасын нақтылау қажет. 

 
Summary 

The legal form and the control of legal proceedings are to be interpreted only in their 
unrecognized dialectical unity. For the sake of the legal jurisdiction of control, it is important to avoid 
unwanted elements and the structure of the form. 

 
 

ПОНЯТИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Омашева А.Е., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье рассматриваются понятие уличной преступности несовершоннолетних и их 
особенности от других видов преступлений. Автор описывая состояние уличной преступности 
несовершеннолетних в Казахстане делает вывод о том, что для эффективной профилактики и 
предупреждения уличной преступности несовершен-нолетних обязательно нужно учитывать 
ее состояние, уровень и динамику.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, уличная преступность, предупреждение, 
уголовная ответственность.  

 
Город представляет собой исторически сложившуюся в процессе разделения труда и 

видоизменяющуюся социально-территориальную общность людей. Советский энциклопедический 
словарь определяет город как населенный пункт, достигший определенной людности и 
выполняющий преимущественно промышленные, транспортные, торговые, культурные и 
административно-политические функции. «Разделение труда... приводит, прежде всего, к 
отделению промышленного и земледельческого труда и тем самым к отделению городов от 
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деревни». Города часто возникают в районах с густым сельскохозяйственным населением и в этих 
случаях, они становятся центрами сбыта сельскохозяйственной продукции и обслуживания 
сельскохозяйственного населения, в районах месторождений полезных ископаемых, крупных 
заводов, естественных гаваней, в устьях больших рек, в проливах, на мысах, огибаемых важными 
морскими путями. Возникают города, растет их население. К этому времени можно отнести и 
зарождение уличной преступности как разновидности городской [1, 16]. 

Внимание к проблемам уличной преступности несовершеннолетних объясняется тем, что 
она накладывает свой отпечаток на весь уклад жизнедеятельности городов, формирует их 
своеобразный криминальный облик. 

Для исследования этой криминологической проблемы с современных позиций был 
выделен особый уровень рассмотрения городской социальной среды, связанной с понятием 
«сфера улицы города», достаточно близкий к субъектам жизнедеятельности, индивидуальным и 
групповым проявлениям, усилиям по организации этой жизнедеятельности и т.д. В тоже время 
этот уровень был достаточно обобщен, и все его организационные, формы оказались доступными 
для изучения. 

При исследовании уличной преступности несовершеннолетних нельзя не обратить 
внимание на так называемых «детей улицы». В 1990 году в докладе для Независимой комиссии по 
международным гуманитарным вопросам, созданной вне рамок ООН, они именовались 
беспризорниками. Причем их количество уже тогда составляло около 30% от общего числа 
несовершеннолетних, пристанищем которых стала улица1. Этот фрагмент доклада, 
предназначенный для всего мирового сообщества, специально адресован современной РК с ее 
экономическими и социальными катаклизмами, где проблема детский беспризорности приобрела 
особую остроту, так как количество беспризорных детей у нас определяется цифрой от одного до 
четырех миллионов. К сожалению, мы даже не знаем, сколько их, просто говорим - от одного до 
четырех миллионов [2, 14]. 

На территории Алматы проживало в среднем 87,3 тысячи несовершеннолетних в возрасте 
от 0 до 17 лет включительно.  

Особое внимание к проблемам уличной преступности несовершеннолетних объясняется 
тем, что она влияет на весь уклад жизнедеятельности населенных пунктов, особенно крупных 
городов, порождает обстоятельства, формирующие их своеобразный криминальный облик. Это 
своеобразие проявляется не только в количественных характеристиках складывающейся в них 
криминологической обстановки, но и в качественных изменениях таких понятий, как 
преступность в широком смысле слова, преступление, личность несовершеннолетнего 
преступника, а также в наборе факторов, обусловливающих криминологическую специфику 
указанных понятий [3, 25]. 

Современная уличная преступность несовершеннолетних - это, прежде всего проблема 
крупных городов, об этом еще в 1970 году говорил в своей работе «Особенности преступности в 
городах и сельской местности» А.Ф. Соколов. 

Казалось, что с развитием самосознания общества, последнее избавится от уличной 
преступности, однако этот вопрос в начале XXI века стал еще более актуальным. На улицах 
большого города вероятность конфликта с преступным исходом возрастает с увеличением 
плотности населения и детской беспризорности. Большие материальные ценности здесь более 
доступны для несовершеннолетних, чем в сельских районах, контроль над ними в силу 
анонимности городской жизни существенно затруднен. 

Субъективная ущемленность, чувство собственной неполноценности на улицах города 
оказываются более острыми, чем в сельской местности, из-за того, что в городе разница в 
материальной обеспеченности населения более заметна. 

Образ жизни крупного города способствует совершению уличных преступлений и как 
следствие - развитию уличной преступности несовершеннолетних. Случаи, когда толпа 
хладнокровно наблюдает за хулиганскими выходками подростков на улице города, не вызывая 
полицию и не становясь на сторону жертвы, - это симптомы равнодушия и бесчувственности, 
развивающиеся под влиянием общей структуры современного крупного города и разрушающие 
неформальные органы, и инстанции социального контроля. 

Анонимность городских улиц облегчает совершение преступления и бегство 
несовершеннолетнего преступника. Возникает замкнутый круг, в котором, с одной стороны, страх 
перед преступностью гонит людей с улиц, из парков и скверов, а с другой - пустота улиц и парков, 
в свою очередь способствующая росту уличной преступности и усиливающая, страх. Архитектура 
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современного крупного города, в том числе и территория, включающая в себя улицы, парки, 
скверы, не способствует укреплению неформального социального контроля, а; напротив, 
разрушающе действует на него, что, в свою очередь, усиливает социальную изоляцию и страх 
жителей перед уличной преступностью [4, 26]. 

Говоря об уличной преступности вообще и уличной преступности несовершеннолетних в 
частности, нужно изначально констатировать, что она территориально ограничивается сферой 
улицы, как функциональной зоны города. Важным для определения сферы улицы фактором 
является место вступления человека в разнообразные межличностные контакты. Ясно, что 
возникновение негативных явлений, вызывающих в результате преступное поведение, во многом 
зависит именно от сферы общения людей. В качестве прикладной классификации сфер 
жизнедеятельности криминологами выделяются: сфера производства и обслуживания, сфера быта, 
сфера общения людей вне их места жительства и труда. В последнюю сферу можно было бы 
включить улицы и другие общественные места. Но в том-то и дело, что улица отличается от 
других сфер своим пространственным признаком. Поэтому, на наш взгляд, она достойна 
самостоятельного места в системе сфер человеческого общения [5, 26]. 

Не ограничиваясь кругом упомянутых признаков сферы улицы, следует указать на 
зависимость состояния уличной преступности в городе от последствий решений, принимаемых в 
области градостроительства, административно-территориального деления районов, их социально-
экономического развития, позволяющую' неформально оценивать их роль в организации и 
осуществлении предупреждения преступлений на улицах. Следовательно, сфера улицы как 
специфическое звено пространственного распределения преступности имеет тесные связи с 
понятиями географии, экологии, топографии преступности. 

География преступности - это пространственно-временное распределение уголовно-
наказуемых деяний (по уровню, структуре, динамике), связанное со спецификой различных 
регионов мира, разных стран или административно-территориальных единиц одной страны, с 
численностью, структурой и с расселением населения на изучаемых территориях, со 
своеобразными формами организации жизни людей, условиями их труда, быта, отдыха, культуры, 
национальных традиций и особенностей. 

География преступности находится на стыке наук, главным образом социально-
экономической географии, исследующей пространственно-временные, социальные, экономи-
ческие, демографические и иные явления и процессы, и криминологии, изучающей преступность в 
причинной связи с различными явлениями и процессами и результативность борьбы с ней. 

География преступности - это наука, занимающаяся проблемами пространственно - 
временного распределения девиантности, деликвентности и преступности в государстве, в 
крупном городе, городском районе. Важное место в географии преступности занимают ее 
структура и динамика. Территориальное распределение различных видов групп преступлений по 
их удельному весу в структуре всей преступности или по темпам прироста (снижения) различных 
видов преступлений и преступности в целом дает возможность выявить криминологически 
значимые сдвиги и их причины. В этой связи она позволяет изучить конкретные места совершения 
уличных преступлений, проблемы наличия чувства безопасности у населения на улицах перед 
преступностью, риска стать жертвой уличного преступления. География позволяет выяснить 
также влияние социальной структуры того или иного района на уровень и характер уличной 
преступности, установить пределы и направления перемещений преступников от места житель-
ства к месту преступления и обратно, изучить региональные различия в реакциях на уличную 
преступность [6, 15]. 

В отличие от этого экология преступности исследует взаимодействие среды, климата, 
природного ландшафта, растительного и животного мира, структуры строительства, с одной 
стороны, и человеческих переживаний (виктимизация) и преступного поведения - с другой. 
Человек - существо, обитающее в пространстве, он то и дело вступает в конфликт со своим 
районом обитания, в особенности со своим ближайшим окружением. Среду же обитания 
определяет поведение людей: оно отражается на состоянии природного ландшафта и формирует 
структуру застройки и планировки городской территории, в том числе улиц, площадей, скверов и 
парков, которая, в свою очередь, влияет на человеческое поведение, изменяя и акцентируя его, что 
может в результате сформировать преступную мотивацию. Таким образом, можно утверждать, что 
уличная среда и поведение человека в ней - это две находящиеся в тесной взаимосвязи части 
социальной структуры и социального процесса, в которых возникают преступная виктимизация, 
страх перед уличной преступностью и сама уличная преступность [7, 19]. 
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Топография преступности сосредоточивается на анализе мест преступления, которые 
применительно к сфере улицы могут быть и на площадях, и в скверах, и в парках, и во дворах 
домов, и на пляжах, и непосредственно на улицах населенных пунктов. Кроме пространственного 
аспекта эта наука охватывает еще и социально-структурные перспективы указанных мест 
совершения уличных преступлений. 

Таким образом, география, экология и топография преступности преследуют цель помочь 
правоохранительным органам правильнее планировать организацию и использование своих сил и 
средств, действуют в интересах такой застройки городского уличного пространства и такой его 
архитектоники, которые способствовали бы предупреждению уличной преступности, не создавали 
бы благоприятных условий для совершения преступных деяний в сфере улицы и воздействовали 
бы на социальный процесс внутри данного района таким образом, чтобы он шел по пути 
становления необходимого официального и неформального общественного контроля.  

Для определения других криминологически значимых признаков уличной преступности 
обратимся к общему понятию сферы улицы. Известный русский лексикограф С.И. Ожегов 
определил его следующим образом: «В населенных пунктах: два ряда домов и пространство 
между ними, предназначенное для прохода и проезда, а также само это пространство. 
Пространство, место вне жилых помещений, под открытым небом». 

А вот какое определение улицы дает Большая советская энциклопедия: «Улица - 
территория в пределах населенного пункта, предназначенная главным образом для движения 
городского транспорта и пешеходов и расположенная обычно между рядами застройки. Улица 
включает в себя проезжую часть, тротуары, зеленые насаждения и элементы благоустройства 
(фонари, ограды, указатели переходов и др.). Границы улицы называются «красными линиями», 
расстояние между которыми определяет общую ширину улицы. Совокупность улиц образует 
уличную сеть и занимает 20-25% территории населенного пункта». 

Специалистами-правоведами, в том числе и криминологами, не без оснований признается 
определенная «размытость» границ сферы улицы. И действительно, на первый взгляд не ясно, где 
находится четкое разделение этого пространства. Учитывая данное обстоятельство, автор 
предлагает рассматривать сферу улицы в широком и узком смысле слова. 

В широком смысле, используя понятие, данное С.И. Ожеговым при определении сферы 
улицы, представляется целесообразным принять за ее границы все, что находится вне пределов 
жилых массивов, зданий и огороженных территорий государственных, производственных и иных 
учреждений, а конкретно - улицы, площади, скверы, парки, дворы многоквартирных домов, пляжи 
и т.п., что принято называть общественными местами. Следует добавить, что в " качестве 
самостоятельной сферы человеческого общения улица охватывает собой отношения людей, 
складывающиеся именно за пределами жилых и иных (нежилых) помещений. 

В узком смысле сфера улицы, исходя из определения, данного в Большой советской 
энциклопедии, ограничивается территорией, имеющей непосредственное функциональное 
предназначение в населенных пунктах. 

Следует отметить, что предпринятые попытки криминологической типологизации 
уличного пространства не претендуют на абсолютную точность и неизменность. Наличие 
подобной типологизации позволяет определить для каждого уличного преступления его 
специфическую нишу и провести соответствующую криминологическую классификацию уличной 
преступности на основе выявленных общих свойств. Очень важно было показать, что 
пространственно-территориальные особенности уличных преступлений существуют и их 
необходимо учитывать при выборе дифференцированных мер профилактического воздействия на 
уличную преступность несовершеннолетних. 

В основе углубленного изучения любого вида преступности лежит криминологическая 
классификация преступлений. Целью такой классификации для уличной преступности 
несовершеннолетних является дифференциация по сходным группам преступлений и поиск 
наиболее эффективных мер их профилактики. 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что сфера улицы как специфическое звено 
пространственного распределения преступности имеет тесные связи с понятием географии, 
экологии, топографии преступности, что криминологическая классификация (типология) улиц, 
способствует более глубокому осмыслению всего многообразия криминологического облика 
уличной среды; были также выявлены и сформулированы основные криминологически значимые 
факторы присущие, условиям уличной среды: большая концентрация и скопление молодежи на 
улицах и площадях, в парках и скверах, вызванные высокой плотность городского населения и 
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связанные с этим потенциальные возможности негативных контактов. Эта сфера занимает 
большую часть открытого городского пространства; в ней преобладает анонимность 
межличностного общения, поведения в целом; ей присущ неравномерный, в целом ослабленный 
социальный контроль; она не обеспечена в должной мере специализированными видами 
социального контроля, в том числе специального, что связано с малочисленностью службы 
полиции общественной безопасности и в особенности подразделений по делам несовершен-
нолетних (ПДН) органов внутренних дел и ряд других факторов. 

В основе углубленного изучения любого вида преступности лежит криминологическая 
классификация преступлений, и ее целью для уличной преступности несовершеннолетних 
является дифференциация по сходным группам преступлений и поиск наиболее эффективных мер 
профилактики. Основания классификации уличной преступности несовершеннолетних состоят из 
двух блоков. Главными признаками первого блока выступают: особенности личности 
несовершеннолетнего, совершающего уличное преступление, особенности профилактики и 
причины данных преступлений; второго блока - объект преступления, социальная сфера 
деятельности, причины и мотивация. 
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Түйін  
Мақалада кәмелетке толмағандардың көше қылмыстардың ұғымы және олардың басқа 

қылмыстардан ерекшелігі қарастырылады. Автор Қазақстандағы кәмелетке толмағандардың 
көше қылмыстарын сипаттай отырып, кәмелетке толмағандардың көше қылмыстарымен 
тиімді алдын алу және ескеру үшін міндетті түрде олардың жағдайын, деңгейін және 
динамикасын ескеру керек деген қорытынды шығарады.     

 
Summary 

The article discusses the concept of street crime of minors and their features from other types of 
crimes. The author, describing the state of street juvenile delinquency in Kazakhstan, concludes that in 
order to effectively prevent and prevent street crime of minors, it is necessary to take into account its 
condition, level and dynamics. 

 
 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ 
САТЫСЫНДА ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН 

ҚАМАТАМСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  
 

Мұса Д., 
Кайнар Академиясының құқықтану  
мамандығының 1-курс магистранты 

 
Бұл мақалада қылмыстық процесс қатысушыларына қатысты  қылмыстық іс бойынша 

сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысындағы қолданылатын қауіпсіздік шаралары жөнінде 
сондай-ақ, жақын, алыс шет мемлекеттердің қылмыстық процесуалдық заңанамасы 
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нормаларына шолу жасалына отырып, отандық қылмыстық процесуалдық заңнаманы жетілдіру 
шарасы қарастырылған.  

Түйін сөздер: қатысушылар, қылмыстық процесс, қауіпсізідк шаралары, сотқа дейінгі, 
тергеп – тексеру, процесуалдық заңнама.  

 
Қылмыстық процесс қатысушыларына қарсы әрекеттесулер қылмыстық сот өндірісінің кез 

келген сатысында жасалуы мүмкін. Себебі ол қатысушылар қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеп-
тексеру сатылары мен сотта қарауға әрекететседі [1]. Сонымен қатар, қылмыстық процесс 
қатысушыларының қауіпсізідігін қамтамасыз етудің мәселелері, әсіресе сотқа дейінгі тергеп-
тексеру стаысында пайда болады.  

Осыған орай, құқыққа қайшы әрекеттер бәрінен бұрын қылмыстық істер бойынша іс 
жүргізуге әрекеттесуші процесс қатысушыларының құқықтарына қарсы бағытталады. Мұндай 
әрекеттердің мақсаты болып дәлелдемелерді алу процесін, ҚР ҚПК-сі 113 бабында көрсетілген 
қылмыстық іс бойынша анықталуға жататын мән-жайларды анықтау процесіне кері әсерін тигізу 
немесе тоқтау табылады [2].   

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысының барысында қорғалуға жататын тұлғаларға 
қатысты әрекеттердің баламасы былай түсіндіріледі, аталған сатыда айыптаудың көлемі мен шегі 
анықталып, күдікті кінәсінің алдын-ала барысы анықталады және ол айыптауды прокурор 
бекіткеннен кейін сотқа ұсынылады.  

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысының барысында ұсынылған қауіпсіздік 
шараларықылмыстық процесс міндеттерінің орындалуына бағытталады. Яғни ҚР ҚПК-сі 97 
бабының 1-ші бөлігіне сай көзделген негіздер бойынша сотқа дейінгі сатыда оларға қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету шарасы қолданылады. 

Қылмыстық процестi жүргізетін орган, егер қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге 
байланысты күдіктіге, айыпталушыға, жәбiрленушiге, куәге, қылмыстық процеске қатысатын 
басқа да адамдарға, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерi мен жақын туыстарына қатысты күш 
қолданудың немесе қылмыстық заңда тыйым салынған өзге де іс-әрекеттiң жасалу қатері туралы 
деректер болса, олардың қауiпсiздiгi шараларын қолдануға мiндеттi. Мәліметтерге қолжетімділікті 
шектеу түріндегі қауіпсіздік шарасы мемлекеттік құпияларды не іске қатысатын адамдар өмірінің 
интимдік жақтары туралы мәліметтерді жария етуден қорғау мақсатында қолданылуы мүмкін. 

А.Н. Ахпанов пен В.И. Андреевтің пікірлерінше, аталған баптың мазмұнына орай, 
процеске қатысатын жәбірленуші, оның өкілі, куә және олардың жақын туыстары сияқты 
қылмыстық сот өндірісі қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тергеуші 
тергеу әрекетіне қатысты жәбірленуші, оның өкілі және куәнің жеке басы туралы мәліметтерді 
тергеу әрекеттерінің хаттамасында көрсетпеуі тиіс [3, 16 б.].  

Осыған орай заңды сұрақ туындайды, осындай жолмен қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
шаралары қолданылғанда қандай жолмен процесс қатысушысының жеке басы туралы шынайы 
мәліметті құпия түрде сақтауды қамтамасыз ету мәселесі. 

ҚР ҚПК-нің 96 – бабы 1-бөлігіне сай қылмыстық процесті жүргізуші орган қауіпсіздік 
шарасын қолдануға міндетті. Осыған сай ол қатысушының женке басы туралы мәліметті құпия 
түрде сақтаудың себептерін көрсете отырып қаулы шығарады. Одан да тергеу әрекетіне 
қатысушының лақап атын көрсетеді, ал қаулыда қорғалатын адам өзінің шынайы қолтаңбасының 
үлгісін көрсетеді. Лақап аты және шынайы қолтаңба үлгісі қорғалатын тұлғаға қатысты тергеу 
әрекеттерінің хаттамаларында қолданылады. Қаулыны арнайы конвертке салып, мөрмен бекітіп 
қылмыстық іске тіркеледі және қылмыстық процестің өзге де қатысушыларының онымен танысу 
мүмкіндігін жоққа шығаратын жағдайларда іспен бірге сақталады.  

Менің ойымша, бұл мәселе өте маңызды себебі сотқа дейінгі тергеп – тексеру сатысында 
әрмен қарай тергеу әрекеттерін жүргізу барысында тергеуші мен анықтаушы қорғалатын тұлға 
жөніндегі мәліметтердің сақталуы үшін шаралар қолдануға міндетті. Мұндай шаралар шартты 
түрде екі топқа бөлініп топтастырылуы мүмкін:  

- тергеу әрекеттерін жүргізу барысындағы процесуалдық құжаттарды жазуда қорғалатын 
тұлғаға қажетті лақап ат және жасырын қолтаңба үлгісін қолданумен байланысты шаралар; 

- қылмыстық істе сақталатын арнайы конвертке салынған шынайы мәліметтерді 
(подлинные сведения) құпиялы түрде сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар. 

Қылмыстық процесуалдық заңнамамен келісімсіз де қауіпсіздік шараларын қолдану 
туралы шешімдерді қабылдауды қарастырады. ҚР ҚПК-нің 97 бабының 3-бөлігіне сай 
анықталады: тергеу әрекетіне қатысушының жеке басы туралы мәліметтерді алу мен сақтау 
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мүмкіндігі қаулының негізінде тиісті жасырын ат беру жүзеге асырылады және аталған 
мәселелерді тереу органы бастығының рұқсатынсыз да алуға болады. Мұндай жедел түрде 
қабылданған процесуалдық шешімнің заңдылығы мен негізділігін қамтамасыз ету үшін, 
тергеушімен қабылданған қаулыны тексеру үшін тергеу органының бастығына жіберуге міндетті. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында қылмыстық процесс қатысушыларының 
қауіпсіздігін қаматамсыз ету шараларын қолданудың тағы да бір ерекшелік жағы бар. Мұндағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекшелігі болып, дәл осы кезеңде қылмыстық сот төрелігіне және 
қорғану қажеттілігіне ие болатын қатысушыларға қасақана әрекет жасауға тырысатын тұлғалар 
анықталуы мүмкін [4, 10 б.].  

Қауіпсіздік шараларын қолдануды сот сатыларында да жалғастыру, сондай-ақ, осындай 
болу үшін жағдайлар жасауды дайындау, қылмыстық процесті жүргізуші органдардың тарапынан 
өте жоғары деңгейде бағалануы тиіс. 

Заң тергеу барысында, яғни сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында қолданылатын 
қауіпсіздік шараларының бірнеше түрлерін атап көрсетеді. Дәлірек келсек ҚПК-нің 97 бабының 1-
ші бөлігіне сай: «Қылмыстық процесті жүргізетін орган куәлардың, күдіктілердің және 
қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысатын басқа да адамдардың, олардың отбасы мүшелерiнiң және 
жақын туыстарының қауiпсiздiгі шараларын қамтамасыз ету мақсатында: 
      1) күш қолданудың немесе қылмыстық заңда тыйым салынған басқа да іс-әрекеттердің 
қатерін төндіріп отырған адамға оны қылмыстық жауаптылыққа тарту ықтималдығы туралы ресми 
ескертпе жасайды; 

2) қорғалатын адам туралы мәлiметтерге қолжетімділікті шектейді; 
3) оның жеке басының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету туралы тапсырма береді; 
4) қылмыстық процеске қатысушыларға қатысты күш қолдану (қолдануды ұйымдастыру) 

немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттер жасау (жасауды ұйымдастыру) ықтималдығын 
болғызбайтын бұлтартпау шараларын күдіктіге, айыпталушыға қатысты таңдайды; 

5) жақындауға тыйым салу түріндегі процестік мәжбүрлеу шарасын қолданады деп 
көрсетілген». Қылмыстық процестi жүргізетін орган шығарған ескертпе адамға қолын қойғыза 
отырып хабарланады. 

Өз кезегінде қылмыстық сот өндірісіне қатысушылардың  қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
шараларының шеңберін кеңейту қажеттігіне А.Ю. Епихинде көңіл бөлген [5, с. 114].   

Атап өтер болсақ, осы аталғандардың үшеуі сотқа дейінгі терегп-тексеру сатысында 
қолданылуы мүмкін: 

- танушы адамның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ дауыс, сөйлеу, 
жүрiс ерекшелiктерi бойынша тану кезiнде адамды тану үшiн көрсету танылуға тиіс адамның 
танушы адамды көзбен шолып байқауын болдырмайтын жағдайларда жүргiзiлуi мүмкiн. Танушы 
адамға тану үшiн көрсетiлген адамдарды жеткiлiктi түрде көзбен шолып байқау мүмкiндiгi 
қамтамасыз етiлуге тиiс; 

- өзіне қатысты жасырын тергеу әрекеті жүргізілетін объектінің шифрын ашуды болғызбау 
мақсатында қаулыда нақты деректердің орнына бүркеншік атты, шартты атауды көрсетуге жол 
беріледі. Құпиялық талаптары сақтала отырып, деректерді өзгерту туралы прокурормен 
келісілетін тиісті қаулы шығарылады. 

ҚР ҚПК-сі 96 бабының 1-бөлігіне сай осы аталған қауіпсіздік шараларынан өзге де ҚР 
заңдарымен қарастырылған қауіпсіздік шараларды қолдану мүмкіндіктері қарастырылған. Бірінші 
кезекте «жәбірленуші, куә мен өзге процесс қатысушыларын мемлекенттік қорғау» туралы заңы 
бар. Онда қылмыстық процесуалдық қауіпсіздік шараларынан өзге мемлекеттік қорғау шаралары 
қарастырылған. 

Кейбір ғалымдар қылмыстық процесуалдық мәжбүрлеу шараларының өзге де түрлерін 
қолдану мүмкіндігін негіздеп атап көрсетеді. Себебі олар да, қылмыстық сот өндірісі 
қатысушыларының қауіпсіздігін қаматамсыз ету шарасы ретінде қарастырылады дейді [6, с. 53 – 
58].   

Яғни, ҚР ҚПК-сі 128 бабы 1 – бөлігіне сай тергеушімен, анықтаушымен, сот өкілеттігінің 
шеңберінде бұлтартпау шарасын қолдану негізі ретінде қарастырылған. ҚР ҚПК-сі 128 бабының 
1-ші бөлігіне сай «қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы күдіктіні ұстап алу – қылмыстық 
қудалау органы қылмыстың жолын кесу және оған күзетпен ұстау түрiндегi бұлтартпау шарасын 
қолдану туралы мәселенi шешу мақсатында немесе адамның жасырынуы не неғұрлым ауыр 
қылмыс жасауы мүмкін деп пайымдауға негіздер болса, қылмыстық теріс қылық бойынша іс 
жүргізуді қамтамасыз ету үшін қолданатын процестік мәжбүрлеу шарасы» деп көрсетілген.   
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Бұл қылмыстық процесуалдық ереже келесідей бірнеше қорытынды жасауға алып келеді: 
1) бұлтартпау шарасын қолодану шешімі тек қана жеткілікті негіздер болғанда да 

қабылданады; 
2) бұлтартпау шарасын таңдау – ол құқық, брақ қылмыстық процесті жүргізетін орган үшін 

міндетті емес; 
3) қорғау нысаны ретінде бұлтратпау шарасының бірін қолдану қатысушылардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қатаңырақ шарасының бір түріне ауыстыруын жоққа 
шығармайды; 

4) кейбір бұлтартпау шаралары сот шешімдерінде қолданылуы мүмкін. 
Бұлтартпау шарасын таңдау туралы мәселені шешумен қатар, қорғалатын тұлғаның 

қауіпсіздігін қаматамсыз ету құралы ретінде тергеушімен видео – конференциялардың – байланыс 
қолдану арқылы жауап алынуы мүмкін. Ол дегеніміз қорғалатын адамға сұрақтар қою мүмкіндігін 
қамтамасыз еткенімен, жауап алу орнын анықтау мүмкіндігінен айырады. Жеке дербес тергеу 
әрекеті ретінде өткізілген жағдайда.   
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Резюме 

В этой статье рассматриваются совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства в отношении существующих мер безопасности на досудебном этапе 
уголовного судопроизводства на основе компаративного анализа правил уголовно-процессуального 
законодательства ближнего и дальнего зарубежья. 

  
Summary 

This article examines the improvement of criminal procedural legislation with respect to existing 
security measures at the pre-trial stage of criminal proceedings against participants in the criminal 
process, as well as consideration of the rules of the criminal procedure legislation of the near and far 
abroad. 
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