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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР ЗАҢДАРЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН   
ЖЕР- ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ 

 
                                                                  Қалағанов Б.Қ., 

                                                з.ғ.к., Құқықтық пәндер кафедрасының профессоры 
                                             Ембергенов Ғ.Б., Қадырова А.Ұ, Қадырова М.Ұ., 

                                                  Қайнар Академиясының магистранттары                             
 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасында жер заңдарын бұзғаны үшін жер-

құқықтық жауапкершіліктің проблемалық мәселелері қарастырылады.Қазақстан 
Республикасының орнықты дамуының экологиялық негіздерінің бірі - жердiң 
экожүйесiнiң салауатты жай-күйi мен тұтастығын сақтау, қорғау мен қалпына 
келтiру мақсатындағы жаhандық әрiптестiк болып табылады.  

Түйін сөздер: жер заңдары, Қазақстан, құқық. Құқықтық жауаптылық, 
ээкожүйе.  

 
Жер табиғи ресурсы  кеңістік базисі ретінде кез-келген мемлекеттің ұлттық 

байлығы, халықтың әлеуметтік-экономикалық негізі болғандықтан жер және оның 
қойнауы, су көздері өсімдіктер мен жануарлар дүниесі мемлекеттің меншігінде болады. 
Жерді қорғау әрбір азаматтың міндеті. Десек те, іс-тәжірбиеде экологиялық жағдайдың 
нашарлауы тұсында Жер қатынастары ережелерін бұзумен байланысты қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың статистикалық көрінісі қазіргі заманғы криминалды жағдайды 
толығымен сипаттай алмайтындығын аңғарамыз, себебі оның латенттілік деңгейінің 
жоғарылығы ескерілмеген. 2014-2018 жылдарда жерді бүлдіру қылмыстық істердің бірде-
бірі ашылмаған. Аталған жағдай зерттеу тақырыбымыздың өзектілігінің айғағы болмақ.  

Жер құқықтық өзгерістерінің нәтижесінде туындаған жерге мемлекеттің 
монополиясының жойылуы, жекелеген жер санаттарына жеке меншік құқығының пайда 
болуы, ақылы жер пайдалануға көшу, жерді жеке меншікке немесе пайдалануға алғаны 
үшін ақы төлеу, жердегі шаруашылық етуші субъектілердің тең құқықты дамуы, жер 
нарығының қалыптасуы сияқты әрекеттер орынды құбылыс болып табылады. 

Бүгінгі уақытта еліміздің ауыл шаруашылығы мен жер шаруашылығы терең 
өзгерістерді өткізіп, әрі қарай жүйені жетілдіру бағытында жұмыс жүргізуді қажет етіп 
отырған секторлардың қатарында. Ол осы саланы құқықтық қамтамасыз ету мәселесін 
шешу мен жетілдіруді қажет етеді. 

Біздің ойымша жер қатынастарын реттеуде жер пайдалану құқығына назар аудару 
қажет. Соңғы уақыттары заң әдебиеттерінде жерге меншік құқығы жөнінде зерттеліп жүр, 
шындығына келгенде оның өзі жер пайдалану құқығына негізделгенін ескеру қажет. 

Жердің меншік иесі болуы оның жерді тиімді және рационалды пайдаланатынының 
кепілі бола алмайды. Жердің меншік құқығы иесіне артылып отырған сенім мен үміт 
ақталмай отыр, өйткені оның негізі болып отырған жер пайдалану құқығы жеткілікті 
деңгейде бағасын алған жоқ. Меншік иесі болу оны пайдаланушы дегенді 
білдірмейді.Адам баласына әлемде берілген, табиғат берген баға жетпес құндылық, бақыт, 
осы бақытты толыққанды етіп көрсететін сый-сыралғының бірі де бірегейі ЖЕР.  Жер – 
барлық адамзат баласының өмір сүруінің негізі, іргетасы болып табылатын негізгі табиғи 
ресурс. Жер дүние жүзінің басым бөлігін алып жатқан құрлық ресурстары болса, оның су 
қоры, орман қоры, ондағы өсімдіктер мен жануарлар дүниесі ажыратылмас бөлігі болып 
табылады. Ұлтарақтай жер үшін қасық қаны қалғанша күрескен ата-бабалар тектен текке 
таласқан жоқ. Келер ұрпақ үшін, оның салауатты өмір сүруін қамтамасыз ету үшін, ел 
бірлігін сақтау үшін жер мәселесі қашанда өзекті болды. 

Адамзат қоғамының барлық өмiрiнде, оның қалыптасуы мен дамуында жер өте 
маңызды роль атқарған. Жер адам баласының барлық мұқтаждықтары үшiн керек бiрден-
бiр арсенал болған. 
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Аталған міндеттің жүгі қазіргі уақытта қалай жүргізіліп отырғаны назар аударуды 
қажет етеді. Артылып отырған міндет жүгі жоғары, оны қорғау, жеткілікті дәрежеде 
сақталуын қамтамасыз ету мәселесі қашанда күрделі. 

Қазақстан Республикасы өз егемендігі мен тәуелсіздігіне қол жеткізген уақытта 
тарихи қалыптасу мен даму жолында кең байтақ территорияны иеленіп қана қоймай, оның 
экологиялық тұрғыдан қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін де алдына тартты. Бұл 
міндетті жүзеге асыру жер мәселесін құқықтық тұрғыда реттеудің негізділігін көрсетті. 
Құқықтық реттеу болса, жер құрамының, жер қорының заң жүзінде бекітілуін, олармен 
жасалатын қатынастардың жан жақты реттелуін ғана емес, оның сапалық 
көрсеткіштерінің тиісті талаптарға жауап беруін, оның құрамының адамзат тіршілігімен 
үндесіп тұруын да қамтамасыздандырады. Жер мәселесін құқықтық жағынан реттеу 
Қазақстан мемлекетінің жер қорының болашаққа, экологиялық қауіпсіз нысанда 
жеткізілуіне үлес қосатын тәсілдердің қатарда. Өзімізге мәлім, ұлан байтақ территориясы 
бар Қазақстан үшін жер мәселесін, жердің құрамын сақтау қазіргі таңда тек меншік иесі 
болып табылатын Қазақстанның қызығушылығын ғана емес, көршілес жатқан елдердің де 
қызғанышын тудырып отырған проблема. 

Жер – табиғаттың берген сыйы ретiнде, адам қоғамының пайда болуына дейiн 
болған. Бiрақ, жер өзiнiң еңбектiң жалпы заты қызметiн атқаруы үшiн мiндеттi түрде оны 
бiреу иемденуi қажет және өндiрiстiк процесiн жүзеге асыруы қажет.  

Мемлекетіміздің басты байлығы – оның экономикалық және әлеуметтік қолайлы 
негізі болып табылатын жер ресурстары. 

Қазақстан Республикасындағы саяси және экономикалық құрылысты реформалау 
процессі жер қатынастарын түбегейлі өзгерту және мемлекеттің тікелей бақылауы мен 
басқаруы арқылы жер реформасын жүргізу қажеттілігін туындатып отыр. Сонымен қатар, 
нарықтық экономикаға өту жердің негізгі өндіріс құралы, аумақтық кеңістіктің негізі және 
маңызды табиғи объект ретінде жердің басты функцияларын сақтай отырып, жерге 
әртүрлі меншік нысандарын, жер пайдалану құқығының ақылығын енгізу және жерді 
заңды түрде азаматтық және шаруашылық айналымның объектісі ретінде тану 
қажеттілігін объективті түрде туындатып отыр. 

Қазақстан Республикасындағы жерлерді ұтымды пайдалану және онда тиімді 
шаруашылық жүргізіп, сақтай отырып кейінгі ұрпаққа қалдыру – басты мемлекеттік және 
қоғамдық мақсат және әрбір азаматтың конституциялық борышы болып табылады. 

Осы орайда жер тек мемлекеттік меншікте емес, жеке меншікте де бола алады. 
Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасында 
мемлекеттiк меншiк пен жеке меншiк танылады және бiрдей қорғалады. Бұл өз кезегінде 
келесі бір проблемалар кешенін туындатып берді. Ол жерлердің тек Қазақстан 
азаматтарының атында болмай, шетелдік азаматтар мен компаниялардың қолына өту 
фактілері толғантады. 

Мемлекетімізде жер реформасын жүргізу мемлекеттік монополияны жойып, жерге 
жеке меншік құқығының кеңінен етек жаюына алып келді. Қазіргі таңда мемлекеттік емес 
заңды тұлғалар мен азаматтардың жеке меншігіне үш млн. жер учаскелері немесе 589,9 
мың гектар жер берілген [1, 5 б.]. Жер ресурстары ұтымды пайдалану және табиғи 
жағдайын ұдайы жақсартып отыру нәтижесінде ішкі және сыртқы қажеттіліктерді 
қанағаттандырып отыратын  көлемді азық-түлік өндіруге қабілетті. 

Жер құқықтық өзгерістерінің нәтижесінде туындаған жерге мемлекеттің 
монополиясының жойылуы, жекелеген жер санаттарына жеке меншік құқығының пайда 
болуы, ақылы жер пайдалануға көшу, жерді жеке меншікке немесе пайдалануға алғаны 
үшін ақы төлеу, жердегі шаруашылық етуші субъектілердің тең құқықты дамуы, жер 
нарығының қалыптасуы сияқты әрекеттер орынды құбылыс болып табылады. 

Біздің мемлекетіміздің жер қорының құрамында өзінің көлемі, экономикалық 
қызметі мен пайдалылығы бойынша үлкен маңызға ие болып табылатын жерлер – бұл 
ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер болып табылатындығы. Статистикалық 
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мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасының жер аумағы 272 490, 2 мың гектар екен. 
Осылардың ішінде ауыл шаруашылық жерлері – 222 513, 6 мың гектарды құрайды. 
Соңғысының ішіне сәйкесінше ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер де кіреді, оның 
жалпы көлемі 90 910, 35 мың гектар. Ал жер аумағының қалған бөлігін ауыл шаруашылық 
өндірісінің мақсатында пайдаланылатын жердің басқа да санаттары құрайды [2,17 б.]. 

Егер де 1990 жылдары ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер Қазақстан 
Республикасы жер қорының 81,2 % құраса, 2000 жылдардың бас кезеңінде олардың ара 
салмағы небәрі – 39,6 % құрады. Егер де осы жағдай өзінің жалғасын ары қарай да тауып 
отыратын болса, онда біз жақын жылдары-ақ ауыл шаруашылық мақсатында 
пайдаланылатын жерлерге зәру болып қалуымыз мүмкін. 

«Жер дегеніміз – мемлекет пен халықтың өмір сүру қызметінің негізі болып 
табылатын табиғаттың басты объектісі. Жерге меншік нысаны, оның иелену мен 
пайдалану үшін кімге берілгеніне және жердің сандық, сапалық жағдайына біздің 
болашағымыз тәуелді»,-деп Б.Ж. Әбдірайымов жазған болатын [3.21 б.]. 

А.Х. Хаджиевтың пікірі бойынша – жердің табиғи қасиеті өзге қоршаған табиғи 
орта объектілермен өзара байланыс жүйесінде басым орнын белгілейді. Орман, су, 
жануарлар дүниесі табиғат объектілері ретінде жермен байланыссыз өмір сүре алмайды. 
Тек қана жермен тығыз байланыста бола отырып, олар өздерінің өсіп-өну мүмкіндіктері 
мен ерекше қасиеттерін сақтайды және барлық табиғи кешендермен бірге экологиялық 
қызметін жүзеге асырады [4.34 б.]. 

Қазақстан Республикасының Жер кодексінде жерлердің бірқатар түрлері нақты 
көрсетілген. Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 97 — бабы ауылшаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығының қажеттіліктері үшін берілген немесе осы 
мақсаттарға арналған жерлер ретінде бекітіп берген. Ол — жер санаттарының ішіндегі ең 
негізгі жер санаты, оның басты ерекшелігі болып жердің өндіріс шикізаттары мен адамдар 
мен жан-жануарларға қажетті азықтардың басты құралы болып табылатындығы болып 
отыр [5, 78б]. 

Қазақстан Республикасындағы саяси және экономикалық құрылысты реформалау 
процессі жер қатынастарын түбегейлі өзгерту және мемлекеттің тікелей бақылауы мен 
басқаруы арқылы жер реформасын жүргізу қажеттілігін туындатып отыр. Сонымен қатар, 
нарықтық экономикаға өту жердің негізгі өндіріс құралы, аумақтық кеңістіктің негізі және 
маңызды табиғи объект ретінде жердің басты функцияларын сақтай отырып, жерге 
әртүрлі меншік нысандарын, жер пайдалану құқығының ақылығын енгізу және жерді 
заңды түрде азаматтық және шаруашылық айналымның объектісі ретінде тану 
қажеттілігін объективті түрде туындатып отыр.  

Сол себептен, жер ресурстарын тиімді пайдалану және қорғаудың стратегиялық 
бағыттарын анықтау қазіргі таңда өте өзекті мәселе болып отыр.  

Мемлекетiмiзде жер қатынастарының дұрыс дамуы елiмiздiң әлеуметтiк-
экономикалық, құқықтық дамуына зор ықпалын тигiзетiнiн ұмытпағанымыз жөн. Сол 
себептi жер қатынастарының реттелуiн мемлекеттен ажыратып алуға болмайды. Қазiргi 
нарықтық қатынастарға байланысты, жердiң мемлекет меншiгiнен жеке меншiкке өтуi 
және жеке меншiктегi жерлердiң азаматтық құқықтық мәмiлелер арқылы сатылуы, жалға 
берiлуi сияқты жүргiзiлiп жатқан қатынастардың барлығы ақылы негiзде жүзеге 
асырылады. Бұл дамыған нарықтық қоғамның талабынан туындаған заңды құбылыс 
болып табылады және бұл өте орынды.  

Заңды жауаптылықты түрлерге бөлудің негізінде құқықтың салалық орны жатады. 
Құқық салаларында реттеу әдістері де, оларды құқықтық қамтамасыз ету 

құралдары да, ең алдымен, салалық құқықтың реттелетін қоғамдық қатынастарының 
шеңберімен анықталатын өзіндік мазмұнымен және пайдалану жағдайларымен 
ерекшеленеді.  

Ерекше атап өтетін жайт, жер құқығы нормалары жерге меншік құқығын, жер 
пайдалану құқығын және жер қорғауды реттей отырып, олардың жүзеге асырылуын құқық 
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бұзушыларға зияндарды өтеу міндетін жүктеу, меншік құқығын, жер пайдалану құқығын 
қалпына келтіру; жерге қатысты заңсыз мәмілені жарамсыз деп тану, заңсыз алып 
қойылған жер учаскелерін қайтарып беру, топырақтың құнарлығын қалпына келтіру 
(жерлерді жаңғырту), ескерту және жазалау сияқты әдістер мен шаралар арқылы 
қамтамасыз етеді. 

Жер зандарының нормалары талаптарды орындау мен сақтауға, яғни, 
субъектілердің тиісті жүріс-тұрысына қарай бағыттала отырып жасалған. Алайда, жер 
зандарының қандай да бір нормаларына қатысты тиісті жүріс-тұрыс ережелерінің 
бұзылуы орын алған жағдайда (құқық бұзушылықтар), олардың салдарын арнайы ескерту 
және мәжбүрлеу шараларын қолдану жолымен жоюға байланысты қатынастар туындайды. 
Бұл жерде ескеріп өтетін жайт — жалпы ескерту шаралары (превенциялар) әрқашанда 
құқық нормаларынан көрініс табады (мысалы, ҚР Жер кодексінің 65-бабы). 

Құкық бұзушыларға қолданылатын шаралардың сипатына қарай жер заңдарын 
бұзғаны үшін заңды жауаптылықтың келесі түрлерін ажыратуға болады — жер-құқықтық, 
әкімшілік, мүліктік-жер-құқықтық, қылмыстық, тәртіптік, жарғылық-тәртіптік-еңбек 
жауаптылығы. 

Жер заңдарын бұзғаны үшін жер-құқықтық жауаптылық. 
Соңғы жылдары жер-құқықтық әдебиетінде жер заңдарын бұзғаны үшін заңды 

жауаптылықтың түрлерінің қатарында жер-құқықтық жауаптылық тұрақты орын 
иеленген. Бұған дейін заңды жауаптылықтың бұл түрін бір ғалымдар жоққа шығарса, енді 
біреулері оның бар екенін дәлелдеуге тырыскан.' Қазіргі кезде жер заңдарының 
мазмұнына көз жүгіртсек, жер заңдарын бұзғаны үшін жер-құқықтық жауаптылықтың 
заңды түрде көрініс тапқанына күмәнданудың орынсыз екенін байқауға болады [6, 5]. 

Сонымен қатар, жер-құкығы әдебиетінде жер зандарын бұзғаны үшін занды 
жауаптылыктың арнайы түрі туралы да көзқарас бар. Мысалы, Б.В. Ерофеев атап 
өткендей, ерекше нормативтік құқықтық актілерде көзделген арнайы жауаптылықтың 
түрлері азаматтық-құқықтық (мүліктік) және жалпы жауаптылықтың басқа да түрлерінің 
жүйесіне сәйкес келмейді. Жер учаскесін өз бетімен пайдаланғаны үшін жер-құқықтық 
жауаптылық осы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылыққа қарағанда өзгеше, 
себебі, жер-құқықтық жауаптылыққа тарту үшін ескіру мерзімі көзделмеген, ал әкімшілік 
жауаптылыққа тартуда ескіру мерзімі бар — жағдай анықталған күннен бастап 2 айдан 
кем емес уақыт; жер-құқықтық жауаптылығы бірқатар әрекеттер  жүйесін  қарастырады  
(өз  бетімен  салынған  құрылысты бұзу,  өз  бетімен алынған жер учаскесін пайдалану 
үшін жарамды жағдайға келтіру; межелік белгілерді қалпына келтіру және т.б.). 

Б.В.Ерофеевтің бұл көзқарасы Ресей Федерациясының жер заңдарының құқықтық 
негізіне алынған. Қазақстан Республикасының жер заңдарында жоғарыда аталған 
әрекеттер жүйесі — өз бетімен салынған құрылысты бұзу, өз бетімен алынған жер 
учаскесін пайдалану үшін жарамды жағдайға келтіру; межелік белгілерді қалпына келтіру 
көзделмеген, алайда мұндай нормалар Қазақ КСР-нін 1990 жылғы 26-қарашадағы Жер 
кодексінде болған. Бұл кодексте басқа да нормалар, соның ішінде өз бетімен алынған жер 
учаскелерін қайтару тәртібі туралы нормалар да көрініс тапқан. 

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 92-93-баптары жер заңдарын бұзғаны 
үшін жер учаскесін алып қоюдың екі түрін қарастырады: 

1) ауыл шаруашылығы өндірісіне не тұрғын үй құрылысы мен өзге де құрылысқа 
арналған учаске, егер Қазақстан Республикасының заңдарында неғұрлым ұзақ мерзім 
көзделмесе, бір жыл ішінде тиісті мақсатында пайдаланылмаған жағдайларда жер учаскесі 
ҚР Жер кодексінің 94-бабында көзделген тәртіппен меншік иесінен және жер 
пайдаланушыдан алып қойылуы мүмкін. Бұл кезеңге учаскені игеруге қажетті уақыт, 
сондай-ақ дүлей апаттар салдарынан немесе осылайша пайдалануға мүмкіндік бермеген 
өзге де мән-жайларға байланысты учаскені мақсаты бойынша пайдалану мүмкін болмаған 
уақыт кірмейді (ҚР ЖК 92-бабы); 
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2) егер учаскені пайдалану ҚР Жер кодексіне немесе Қазақстан Республикасының 
өзгеде зандарына белгіленген жерді ұтымды пайдалану ережелерін өрескел бұза отырып 
жүзеге асырылса, атап айтқанда, егер учаске нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланылмаса 
немесе оны пайдалану ауыл шаруашылығы жері құнарлығының едәуір төмендеуіне не 
экологиялық жағдайдың едәуір нашарлауына әкеп соғатын болса, Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтуралы заңдарында көзделген жазалау 
шаралары қолданылғаннан кейін жер учаскесі меншік иесінен және жер пайдаланушыдан 
алып қойылуы мүмкін (ҚР ЖК 93-бабы). 

ҚР Жер кодексінің 92-бабында қарастырылған бірінші жағдайда заңды 
жауаптылықтың субъектілері болып тек жер пайдаланушылар ғана емес, сонымен қатар, 
жер учаскелерінің меншік иелері — азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалар да 
табылады. Бұл бап бойынша жер учаскесі меншік иесінің заңды жауаптылығы бұған дейін 
жер заңдарында қарастырылмаған болатын. 

ҚР Конституциясының 6-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
меншік пен жеке меншік танылады және бірдей қорғалады. Меншік міндет жүктейді, оны 
пайдалану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет етуі тиіс. Меншік субъектілері мен 
объектілері, меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру көлемі мен шектері, оларды 
қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді. ҚР Конституциясының 14-бабына сәйкес, заң мен 
сот алдында жұрттың бәрі тең. Сол себепті, ҚР Жер кодексінің 92-бабының нормалары 
Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына сәйкестендірілген. 

ҚР Жер кодексінің 93-бабына сәйкес жауаптылықтың субъектісі ретінде жер 
учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар болуы мүмкін. 

Мақсаты бойынша пайдаланбаған немесе жер заңдарын бұза отырып пайдаланған 
жер учаскесін алып қою тәртібі ҚР Жер кодексінің 94-бабында көзделген. 

Жоғарыда аталып өткендей, меншік иелері мен жер пайдаланушылардан ҚР Жер 
кодексінің 92 және 93-баптарында көзделген жағдайда жер учаскесін алып қою жер 
ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық органның талап-арызы бойынша сот тәртібімен 
жүзеге асырылады. 

ҚР Жер кодексінің 92-бабында көзделген жағдайда жер учаскесін алып қою туралы 
талап-арыз меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға талап-арыз қойылғанға дейін 
кемінде бір жыл бұрын учаскені мақсаты бойынша пайдалану кажеттігі туралы жазбаша 
ескерту жасалғаннан кейін және осы уақыт ішінде жер учаскесінің меншік иесі не жер 
пайдаланушы учаскені мақсаты бойынша пайдалану жөнінде қажетті шаралар 
қолданбаған жағдайда ғана берілуі мүмкін. 

ҚР Жер кодексінің 93-бабында көзделген жағдайда жер учаскесін алып қою туралы 
талап-арыз Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдарында 
көзделген жазалау шаралары қолданылғаннан, талап-арыз беруден кемінде үш ай бұрын 
меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға Қазақстан Республикасы заңдарының 
бұзылуын жою қажеттігі туралы жазбаша ескерту жасалғаннан кейін ғана және осы 
мерзім ішінде меншік иесі немесе жер пайдаланушы учаскені пайдалану кезінде Қазақстан 
Республикасы заңдарының бұзылуын жоймаған жағдайда берілуі мүмкін. 

Егер меншік иесінің немесе жер пайдаланушының Қазақстан Республикасының 
заңдарын бұзуы учаскені нысаналы мақсатка сай пайдаланбауында болса, алып қою 
туралы талап-арыз бергенге дейін жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық орган 
учаскенің меншік иесінің немесе жер пайдаланушының өтініші бойынша жер учаскесінің 
нысаналы мақсатын өзгерту туралы мәселені қарауға міндетті. Бұл жағдайда учаскенің 
нысаналы мақсатын өзгерту туралы мәселе оң шешілмеген кезде ғана талап-арыз берілуі 
мүмкін. 

ҚР Жер кодексінің 92 және 93-баптарында аталған негіздер бойынша сот 
шешімімен учаскені меншік иесінен немесе жер пайдаланушыдан алып койған жағдайда 
жер учаскесіне меншік құқығы немесе жер пайдалану құқығы (жер учаскесінің 
мемлекеттен сатып алынған жалдау құқықтарына қатысты) Қазақстан Республикасының 
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азаматтық іс жүргізу және атқарушылық заңдарында белгіленген тәртіппен ашық сауда-
саттықта сатылады. 

Сатудан түскен сома, учаскені алып қою шығыстары шегеріле отырып, бұрынғы 
меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға төленеді. Бір жыл ішінде кемінде үш рет сауда-
саттыққа шығарудан кейін ондай жер учаскесін немесе оларға жер пайдалану құқығын 
сату мүмкін болмаған жағдайда жер учаскесі сот шешімімен арнайы жер қорына, 
қосылады (ҚР ЖК 94-бабы). 

ҚР Жер кодексінің 96-бабы «Меншік немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған 
жағдайда жер учаскесін бағалау» деп аталады, ал бұл баптың мәтінінде былай делінген; 
«Меншік немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған жағдайда жер учаскесі немесе жер 
пайдалану құқығы нарықтық құны бойынша бағаланады». Ал құқықтың объектісі болып 
нақты жер учаскесі табылатындықтан, бұл баптың редакциясын келесі мазмұнда берген 
жөн болар еді: «Меншік немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған жағдайда жер 
учаскесінің құнын бағалау оның нарықтық құны бойынша жүргізіледі». 

ҚР Жер кодексінің 95-бабы заңдарда көзделген жағдайда жер учаскесін тәркілеуді 
көздейді. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда, қылмыс 
немесе өзге де құқық бұзушылық жасағаны үшін меншік иесінен немесе жер 
пайдаланушыдан жер учаскесі сот тәртібімен санкция түрінде ақысыз алып қойылуы 
мүмкін. Бұл жағдайда жер учаскесін алып қою қайтарымсыз сипатқа ие: ол тек қана 
қылмыстық тұрғыда жазаланатын іс-әрекеттерге қатысты қолданылады. 

Сотталған адам мен оның асырауындағы адамдар үшін қажетті, сотталған адамға 
жеке меншік құқығымен тиесілі немесе оның ортақ меншіктегі үлесі болып табылатын, 
онда үйі мен шаруашылық қора-жайлары орналасқан жер учаскелері, сондай-ақ өзіндік 
қосалқы шаруашылық жүргізу үшін қажетті жер учаскелері Қазақстан Республикасының 
қылмыстық атқару заңдарында көзделген тізбеге сәйкес тәркіленбеуте тиіс. 

Тәркіленген жер учаскелері мемлекеттік меншікке қайтарылады. Тәркілеу объектісі 
болып табылатын мұндай жер учаскелері не жер пайдалану құқығы Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен сатылуы мүмкін (ҚР Жер кодексі 96-
бабы). 
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Резюме 

В данной статье рассматривается проблемные вопросы земельно- правовой 
ответственности за нарушение земельного законодательства Республики Казахстан. 
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Authory considers problem guestions of practice on regulation of a legal regime of the 
earths of an agricultural purpose in the light of acceptance of the new Ground Legislation. 

 
 

СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ 

 
Чо Хюн Реол 

Магистрант Академии Кайнар 
 
Сфера применения электронной торговли крайне широка, в частности, 

используется для проведения бизнес-операций, сделок, а также для установления и 
поддержания контакта между потенциальными заказчиком и поставщиком. Конечно, 
только данными процедурами сфера применения торговли не ограничивается, к важным 
деловым сделкам, которые совершаются при помощи электронной торговли, можно 
также отнести электронную оплату покупки, создание виртуального предприятия, 
которое состоит из группы независимых компаний, объединяющих свои ресурсы для 
предоставления продуктов и услуг. 

Ключевые слова: электронная торговля, право, выгода, сделки, бизнес-операций.  
 
Электронная торговля, или как иногда называют, электронная коммерция принято 

рассматривать в качестве концепции ведения бизнеса, включающую в себя различные 
операции, которые направлены, в первую очередь, на получение экономической выгоды 
при помощи цифровой передачи данных для оказания услуг, либо представления товаров. 
С другой стороны, такой вид торговли включает в себя любые сделки коммерческого 
типа, которые совершаются при помощи электронных средств. Такие коммерческие 
сделки включают в себя несколько элементов, в частности: электронную торговлю; 
электронный обмен сообщениями, данными, а также передачу данных с компьютера, 
например, на факс; всевозможные электронные справочники, доски объявления, а также 
каталоги; электронные бланки. 

Следует отметить, что унифицированного определения данного явления не 
сложилось. Всемирная Торговая Организация, в свою очередь, вкладывает в это понятие 
как производство, так и распространение товаров с помощью сети. Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г. [1] также не раскрывает определения 
интернет торговли, но между тем, в законе приводится указание на широкое толкование 
для включения торговых отношений как договорного, так и недоговорного характера. 

В последние десять лет электронная торговля становится очень популярной, это 
обусловлено рядом ее преимуществ. К основным её выгодам относятся: сокращение 
транзакционных издержек, а также происходит повышение прозрачности рынка, так, как и 
продавцы, и покупатели могут своевременно получать информацию об условиях 
поставки, которые выдвигаются конкурирующими фирмами. 

Электронная торговля происходит непосредственно в сетевой экономике. Удобство 
ведения такой торговли заключается в том, что стороны могут находиться в разных 
странах, но при этом легко контактировать друг с другом. Электронные магазины 
представляют собой основу функционирования электронной коммерции. Такие магазины 
принято считать представительством в Интернете, главными целями которых является 
продажа товаров и оказание услуг. 

Помимо различных сфер применения, существуют разные уровни 
функционирования самой системы электронной торговли. Всего выделяют три уровня: 
региональный, национальный и международный, который иногда называют 
международным. Принципиальным критерием, по которому проводят это деление 
выступает законодательная составляющая. На международном уровне значительные 
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сложности для реализации торговли представляют использования разных систем 
налогообложения, а также принятие неодинаковых соглашений между разными странами, 
сложность в различных порядках проведения банковский операций. 

Стоит отметить классификацию основных видов электронной коммерции, всего 
выделяют два вида: B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Customer). Первый вид 
называют «бизнес для бизнеса», характеризуется он тем, что, например, предприятия 
устанавливают торговые отношения с предприятиями. Такой вид считается наиболее 
перспективным, а также быстро развивающимся направлением. Такой вид 
информационного взаимодействия берет за основу классификацию по типам 
взаимодействующих субъектов. В западных странах под концепцией «бизнес для бизнеса» 
понимают деятельность компаний, которые обеспечивают другие компании 
необходимыми сопроводительными услугами, товарами, которые необходимы для 
производства других товаров. Предположительно, объем сделок «B2B» больше, чем 
«B2C» [2]. 

Второй вид - B2C, который характеризуется обслуживанием юридическими лицами 
физических. В данной модели предприятие ведет продажу напрямую с юридическим 
лицом (клиентом). Такое коммерческое взаимоотношение происходит между 
организацией и «конечным» потребителем [3]. Обычное такое взаимодействие происходит 
в сфере розничной торговли. Такой способ совершения коммерческой операции считается 
более простым и быстрым для клиента. Для продавца использование электронной сети 
также помогает осуществлять свою деятельность, в частности, отслеживать спрос. 

Можно выделить еще и третий вид C2C, который предполагает совершение сделок 
между потребителями, которые не являются предпринимателями. Такая торговля 
осуществляется в Интернете в рамках аукционов. Главное удобство для покупателей 
представляет более низкая цена, чем, например, в магазинах. В таких отношениях есть 
еще и третье лицо, которое непосредственно организует торговую площадку, он может 
одновременно выступать в качестве гаранта проведения платежа. Но такой вид подвержен 
риску мошенничества. 

Последние десятилетия роль информационных технологий в развитии общества, в 
частности, экономики, сильно возросла. Это обусловлено тем, что электронные ресурсы 
позволяют облегчить проведение сделок и операций посредствам уменьшения 
документооборота. В последнее время все больше и больше потребителей пользуются 
интернетом для совершения покупок, а, покупатели, в свою очередь, разрабатывают 
новые электронные страницы для продажи своего товара. В связи с этим, многие ученые-
экономисты предрекают успешное развитие электронных ресурсов в качестве новой 
экономической площадки. Но, несмотря на это, есть и те, кто так не считает, в частности, 
профессор Болонского университета - Энрико Сантарелли высказывается, что: «несмотря 
на быстрый рост электронной коммерции во второй половине 1990-х гг., в результате 
которого создавалось впечатление, что электронная коммерция стала самым большим 
изменением после промышленной революции: произошедшей за два столетия до того, 
этого вид продаж все еще составляет очень малую долю от всех сделок; фактически 
электронные сделки как в розничных продажах (B2C), так и в оптовой торговле (B2B), 
находятся в младенческой фазе» [4]. 

Естественно, что традиционный рынок намного популярнее, чем электронный. Это 
обусловлено рядом причин, в частности, такими как: во-первых, недостаточная развитость 
нормативной базы, которая бы защищала и продавцов, и потребителей, а также 
обеспечивала должную защиту интеллектуальной собственности. Все эти факторы ведут к 
недоверию со стороны покупателей, и, как следствие, уменьшению спроса на рынке. Во-
вторых, при реализации сделки с помощью сети Интернет у контрагента может 
возникнуть неуверенность в том, что его партнер существует. Тут же еще и возникает 
неуверенность в том, что покупаемая услуга или приобретаемый товар надлежащего 
качества и существует вообще. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2019 ж. 
 

13 
 

Для того, чтобы свести такого рода угрозы к минимум, необходимо разработать 
такие механизмы, которые позволили бы надежно защитить права обоих контрагентов, а 
также гарантировать конфиденциальность персональных данных, а также авторизацию и 
идентификацию. Видится необходимым создание универсальных правил взаимодействия, 
которые были бы едиными для всех участников сделки. В частности, разработка единых 
стандартов была бы удобна в случаях, когда участники находясь в разных точках земного 
шара могли бы иметь равный доступ к сети. 

Недостаточная популярность использования сети Интернет в качестве торговой 
площадки возникает в связи с тем, что появляется сложность относительно вовлечения 
новых участников. Такая ситуация складывается, прежде всего, из-за того, что 
отсутствуют опытные логисты, менеджеры, а также маркетологи, которые могли бы 
привлечь новых клиентов к электронной торговле. 

В связи с тем, что в Европейском Союзе проводятся реформы по 
модифицированию и приведению в соответствие законодательства, регулирующего 
электронную торговлю, то доля электронной торговли в экономики стран-участниц Союза 
постепенно будет увеличиваться, что поспособствует появлению новых выгодных 
возможностей, таких, как: быстрой рост спроса, а также появление новых возможностей 
для ведения бизнеса, заметное снижение транзакционных издержек, глобальное 
присутствие и глобальный выбор. План реформ в сфере электронной торговли не 
оформлялся в форме единого документа. Напротив, существует целый пакет актов, 
подготовленных Еврокомиссией, которые закрепляют цели, задачи и основные проблемы, 
которые необходимо решить. Наиболее важными документами являются «A coherent 
framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services» 
(«Согласованные рамки для укрепления доверия на едином цифровом рынке электронной 
коммерции и онлайн сервисов»), «Digital Agenda for Europe» («Повестка дня для Европы в 
области цифровых технологий»), «Communication on e-Commerce and Online Services» 
(«Сообщение об электронной торговле и онлайн услугах»), «Single Market Act II» («Акт 
Единого рынка II»), так как они содержат детализированные планы Еврокомиссии по 
реформированию. 

Российские ученые выделяют различные факторы, которые способствуют 
экономическому росту электронной коммерции: «во-первых, это позитивный побочный 
эффект сетей, которые признаются мотивирующим фактором в сети, в то время как 
покупатели получают все больше преимуществ от выбора электронной сети в качестве 
торговой площадки. Во-вторых, комплиментарные отношения между компонентами 
интернет-технологий, что выражается в использовании конкретных ИТ, которые 
повышают стоимость других. Ярким примером может служить рост широкополосного 
Интернета, что вынуждает производителей разрабатывать более мощные мультимедийные 
приложения. В-третьих, низкие операционные издержки выступают в качестве фактора, 
способствующего росту популярности электронной коммерции» [5]. 

«Данные Andersen Consulting свидетельствуют, что, хотя, США пока и лидирует в 
электронном бизнесе, однако, в Европе отмечается значительный рост данного рынка - 
97% европейских фирм в той или иной степени используют возможности электронной 
коммерции. По мнению аналитиков Andersen Consulting, оживление электронного бизнеса 
в Европе связано с развитием таких технологий, как мобильный Интернет и цифровое 
телевидение. Тем не менее, пока европейские компании не создадут на рынке 
значительного капитала, они по-прежнему будут проигрывать более динамично 
развивающимся заокеанским конкурентам» [6]. 
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Түйін  
Электрондық коммерцияның ауқымы өте кең, атап айтқанда ол бизнес 

операцияларды, транзакцияларды жүргізу, сондай-ақ әлеуетті тапсырыс беруші мен 
жеткізуші арасында байланыс орнату және қолдау үшін қолданылады. Әрине, сауда 
көлемі тек осы процедуралармен ғана шектелмейді, электрондық коммерцияны қолдану 
арқылы жүзеге асырылатын маңызды іскери операциялар, сонымен қатар, тауарлар мен 
қызметтерді ұсыну үшін өз ресурстарын біріктіретін тәуелсіз компаниялар тобынан 
тұратын виртуалды кәсіпорын құру, сатып алу үшін электрондық төлемді де қамтуы 
мүмкін. 

 
Summary  

The scope of e-commerce is extremely wide, in particular, it is used to conduct business 
operations, transactions, as well as to establish and maintain contact between a potential 
customer and supplier. Of course, the scope of application of trade is not limited only to these 
procedures, the important business transactions that are carried out using electronic commerce 
can also include electronic payment for purchases, the creation of a virtual enterprise, which 
consists of a group of independent companies that pool their resources to provide products and 
services. 

 
 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ БАСШЫЛЫҚҚА АЛАТЫН ҚАҒИДАЛАРЫ 
 

                                                                  Қалағанов Б.Қ., 
                                                заң ғылымдарының кандидаты,                                                                                                         

Құқықтық пәндер кафедрасының профессоры 
                                                                   Абубакирова А.П., 

                                                  Қайнар Академиясының магистранты                             
 
Бұл мақалада қылмыстық құқықтың басшылыққа алатын қағидалары жөнінде 

авторлардың ғылыми тұжырымдары берілген. Қылмыстық құқық  реттеу  қызметiмен 
қатар адамды, қоғам мен мемлекеттiк қылмыстық қол сұғушылықтан қызметтерін де 
атқарады. Бұл қызметтер белгілі бiр әрекеттер жасауға қылмыстық-құқықтық тыйым 
салуды заңда баянды ету арқылы, сондай-ақ реттеу қызметiн жүзеге асыру арқылы 
кылмысы үшiн кiнәлi адамдарға жаза қоддану жолымен iске асырылады. 

Түйін сөздер: қылмыс, құқық, қылмыстық құқық, реттеу қызметі, тыйым салу, 
ескерту.  

 
Қылмыстық құқық жалпы және арнайы ескерту (превенция), осы сияқты жазаның 

заңда белгiленген мақсаттарына жете отырып қоғамдық қатынастарға аса ауыр зиян 
келтіретiн басқа да қылмыстарды болдырмау немесе олардың алдын алу қызметтерiн де 
атқарады. Басқаша айтқанда қылмыстық құқықтың реттеуші және қорғаушы қызметтерi 
бір-бiрiмен тығыз байланыста. Қылмыстық-құқықтық реттеу және қоғамдық 
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қатынастарды қорғау - мәжбүрлеуден, яғни қылмыстық заңда көрсетiлген ықпал ету 
шараларын қолданудан, қылмысы үшiн кiнәліні жауаптылыққа тартудан тұратын негiзгi  
әдiстер арқылы жүзеге асады. Бұларға қоса қылмыстық  құқық қылмыстық  заңмен 
қайшылыққа келiп қалған адамның, сол қайшылықтан шығып кету мүмкiндiгiн 
қамтамасыз ететiн қолдану (көтермелеу) әдiсiн де қолданады. Мемлекет заңмен 
мақұлдаған реттерде, өз  кезегiнде кiнәлi  адамның үлгiлi  тәртiбiн ескерудi, оны 
жауаптылық пен жазадан толық немесе iшiнара босатуды, немесе оның жазасын 
жеңiлдетудi (қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату негiздерi көрсетiлген 
нормаларды, жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн мән -жайларды белгiлеу арқылы және 
т. 6.) мiндетiне  алады. Қылмыстық  құқықтың өзгешелiктерi мен мазмұны оның. алдында 
тұрған мiндеттерін шарттасып, байланысып жатыр. ҚР ҚК-нiң 2-бабының, бiрiншi 
бөлігiнде осы кодекстің - мынандай мiндеттерi айқындалған: адам мен азаматтың  
құқықтарын бостандықтары мен заңды мүдделерiн, меншікті ұйымдардың құқықтары мен 
заңды мүдделерiн, қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктi, қоршаган ортаны, Қазақстан 
Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен 
мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау, 
бейбiтшiлiк пен адамзатың қауiпсiздiгiн қорғау, сондай-ақ қылмыстардың алдын алу. 

Бұл көрсеткіштер мемлекетімізде қоғамға қауіпті қылмыстық әрекеттердің жыл 
санап көбейіп келе жатқандығының дәлелі.  

Қоғамымызда қылмыстылықтың алдын алу шаралары мемелекеттік деңгейде 
атқаруды қажет етіп отыр. Қылмыстық нормалардың дұрыс орындалуын, сақталуын 
қамтамасыз ету мақсатында қылмыстық номалар ұғымы, құрылымы жан жақты зерттеліп, 
арнайы түсіндіріледі. Сондай-ақ қылмыстылықпен күресті тиімді ұйымдастыруда құқық 
нормаларын дамыту, іс-тәжірибедегі өзекті мәселелерді шешу өзекті мәселеге айналмақ. 

Бұл аталған жағдайлар зерттеліп отырған тақырыбымыздың өзектілігін айқындай 
түскендей.   

Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялаумен бірге елімізде саяси, 
экономикалық және әлеуметтік салаларда түбегейлі өзгерістер жүруде. Жалпы халықтық 
референдум арқылы Қазақстан Республикасының Жаңа Конституциясы қабылданды. 

Мемлекет басшысы Н. Назарбаев 18 ақпан 2005 жылы Қазақстан халқына 
жолдауында былай деп айтты: «біздің Конституциямыз әлемде демократиялық қоғамның 
негізгі міндеттеріне сәйкес келеді және мойындалады,- деді. 

Конституциялық ережелерге және қағидаларға сүйене отырып жұмыс істеп тұрған 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі өзіне қылмыстық  заңның уақытта және 
кеңістікте қолданылатын бірқатар ережелерін қосады. Осы ҚР ҚК бірінші рет іс-әрекеттің 
жасалу уақыты болып зардаптың туындау уақытына қарамастан қоғамға қауіпті іс-
әрекетті жасау уақыты саналады деп көрсеткен. 

Сонымен бірге 1959ж. ҚазССР Қылмыстық кодексі алғаш рет неғұрлым қатал 
заңның кері күші болмайды десе, ҚР ҚК сәйкес сотталынған адамның жағдайын 
нашарлататын жағдайға немесе заңға кері күш болады дейді, соның ішінде жазаны өтеген 
немесе жазаны өтеп болған, бірақ соттылығы бар адамға қолданылады. 

Сонымен жоғарыда айтылған мән-жайлар дипломдық жұмысының өзектілігін 
дәлелдеп тұр. Бітіру жұмысында отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері 
пайдаланылды. Қылмыстық құқықтың бірден бір қайнар көзі ретінде Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексін танимыз. Сондықтан да қылмыстық заңның кері 
күшінің ұғымын, қағидаларын білу маңызды. 

Қылмыстық жауаптылықты тартылу  және жеңілдету қылмыстық заңнамада 
көптеген іс-әрекеттерді қамтиды, оның ішінде қоғамға қауіпті іс-әрекетті қамтиды, 
тарылту қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөлімі нормаларында қолдануға жол 
беріледі. 
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Қылмыстық жауаптылықты тартылу және азайту барлық қылмыстарға қатысты 
қолданылмайды, әсіресе ауыр қылмыстық әрекеттерге заңнаманы әлсірету. Қылмыстық 
жаза тек сот үкімімен қолданылады: 

1) қылмыстық жауаптылық және жазаға тек нақты іс-әрекеттер жасаған жағдайда 
қолданылады; 

2) олар тек объективті қоғамдық қауіпті іс-әрекеттер үшін ғана жауапкершілікке 
тартылуы мүмкін; 

3) осы іс-әрекеттер қылмыстық заңмен көзделінген;   
4) қылмысты жасаған тұлғалар ғана жауаптылыққа тартылады, осы іс-әрекеттерді 

қасақана немесе абайсызда жасаған адамдар жауаптылыққа тартылады. 
Жауапкершілік әр кездері заңның қатал шеңберімен шектеледі, нақтырақ айтқанда 

қылмыс жасауды көздеген санкция шеңберінде қаралады. 
Адам санасының фотолистік буржуазиялық концепциясын жоққа шығаратын 

концепциялар батыс елдеріне тән қылмыстық заң кінәлі емес тұлғалардың, есі дұрыс 
еместердің, жасөспірімдердің қасақаналық және абайсыздығы болмауы барысындағы 
жауапкершілікті жоққа шығарады. Адам іс-әрекетін осылай түсіну жазаның мазмұнын 
түсінуге мүмкіндік береді. 

Жазадан қашып құтылмайтындық әр ақыл есі дұрыс адам, қылмыс жасауға кінәлі 
деп табылмаған жағдайда, қоғамға қауіпті зардап келтірмейтін тұлға қылмыстық жазаға 
міндетті түрде сотталуы тиіс деп ұғынуымыз қажет емес. 

Қылмыстық заңнаманың ережесі қылмыстық жауаптылық қоғам және мемлекет 
мүддесіне сәйкес қалыптастырылған, барлық азаматтарды басқадай шаралармен шектеу 
мүмкін емес. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы Конституцияға сүйене отырып, 
қылмыстық заң алдына бiрқатар қағидаларды (принциптердi) iске асыру мiндетiн қойып 
отыр. Қылмыстық құқық өзiнiң алдында тұрған барлық мiндеттердi тек белгiлi бiр 
қылмытстық-құқықтық қағидаларды сақтау арқылы ғана жүзеге асыра алады. Қылмыстық 
құқық өзінің алға қойған қорғаушылық, сақтандыру және тәрбиелiк мiндеттерiн тек кана 
белгiлi бiр сақтау арқылы ғана жүзеге асыра алады. Қылмыстық принциптер - заң 
шығарушыға, ғылымға, құқық қорғау және қолдану органдары мен азаматтарға 
қылмыспен қарсы күрес жүргiзу саласындағы қажеттi, негiзгi және мiндеттi әрекеттердi, 
көрiнiсi болып табылады. Бiрiншi кезектегi қағида - заңдылық қағидасы, яғни 
қылмыстылық және жазалылық тек қана қылмыстық заңмен анықталатындығы кағидасы. 
Конституцияның 77-бабының 3 -тармағының 10-тармақшасында “Қылмыстық заңды 
ұқсастығына қарай қолдануға жол берiлмейдi” делiнген. Осы қағида   ҚК-тың 4-бабында 
бекiтiлген. Бұл қағида тәжiрибеде жүзеге асырғанда қоғамға қауiптi болғанмен де қылмыс 
құрамы белгiлерiн қамтымайтын әрекеттердi жасанды түрде қылмыстандырудан аулақ 
болу керек. Қылмыс пен жаза нормалары қылмыстық заңда тiкелей көрсетiледi және 
оларға тиiсiнше заңды анықтама берiледi.  

Адамның iс-әрекетi кылмыстық заңда арнайы көзделмеген ретте қылмысқа 
жатпайды. Заңдылық қағидасы Парламент немесе Президент кабылдаған қылмыстық 
заңның қолдану тәжiрибесiнде де, заң нормаларын қабылдау саласында да, сөз жоқ, 
үстемдiк ету арқылы көрiнiс табады. Бұл көрiнiс бiрнеше құқықтық жиынтығынан 
құралады. Оның бiрiншiсi - Республика Қылмыстық кодексiнiң халықаралық қылмыстық 
құқықтың жұрт таныған қағидалары мен нормаларын басшылыққа алуы болып табылады. 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының үшiншi тармағында Республика 
бекiткен халыкаралық шарттардың Республика заң басымдығы болады деп көрсетiлген. 
Адам құқықтары жөнiндегi 1948 жылғы Жалпы бiрдей декларация, 1986-1989 жылғы Вена 
келiсiмi, «Наркоманияға және Террорлық актiге қарсы күрес туралы»  халықаралық 
Конвенция және осы сияқты басқа да халықаралық құжаттар халықаралық аймақта 
iстелетiн қылмыстар үшiн жауаптылық белгілейдi. Мысалы: 1986 жылғы Вена келiсiмiнде 
көптеген халықаралық қылмыстық-құқықтық нормалар белгiленiп, кеңеске қатысушы 
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елдерге ұсынылған. Осы келiсiмнiң «Қағидалар» деген тарауының 10, 10 баптарында 
террорлыққа қарсы күрес, 23-бабында БҰҰ қабылдаған тұтқындармен қарым-қатынастық 
төменгi стандартты ережелерiн сақтау; сондай-ақ БҰҰ бекiткен лауазымды адамдарды 
құқық тәртiбiн сақтаудағы мiнез-құлкы жөнiндегi Кодекс туралы; 236 бабында адамды 
оның құқығын бұзатын психиатриалық немесе басқадай дәрiгерлiк тәжiрибеден қорғау; 
24-  бабында өлiм жазасын қолдану туралы қылмыстық заңды қолдану жөнінде ұсыныстар 
туралы мәселелер көрсетiлген.  

Тәуелсiз Қазақстан Республикасы осындай халықаралық құқық нормаларын 
қастерлейдi және осындай халықаралық шарттар Республикада бекiтiлген уақыттан бастап 
басшылыққа алынады. Заңдылық қағиданың екiншi бір талабы - қылмыстық заңның 
Конституциялық заңға негiзделуi болып табылады. Конституцияда көрсетiлген негізгi 
ережедердi қылмысты заң сөзсiз басшылыққа алуы тиiс. Өйткенi Конституцияның ең 
жоғары заң күшi бар және Республиканың бүкiл аумағын да ол тiкелей қолданылады (4-
бап, 2-тармақ). Мысалы, Конституцияның 15-бабының 2-тармағында өлiм жазасы ерекше 
ауыр қылмыс жасағаны үшiн ең ауыр жаза ретiнде заңмен белгiленедi, делiнген. 17-бапта 
адамның кадiр-қасиетiне қол сұғьлмайтыны, ал 16-бапта әркiмнiң жеке басының 
бостандығына құқық бар екендiгi көрсетiлген. Қылмыстық кодекстiң көптеген бағыттары 
осы Конституциялық заңдарға негiзделiп қабылданған. Заңдылық қағидасының тағы бір 
талабы «арнайы заңда көрсетiлмейiнi қылмыс та, жаза да жоқ» деген тұжырымға 
негiзделген [1].  

Заңдылық қағидасының осы талабына сәйкес жазба, жария түрде қабылданған 
қылмыстық заң қылмыстық құқықтың негiзгi қайнар көзi болуға тиiс. Барлық қылмыстық 
құқықтық нормалар бiрынғай жүйеге келтiрiлiп қылмыстық кодекске бiрiктiрiлуi қажет. 
Қылмыстық жауаптылықты көздейтiн өзге заңдар оларды осы Кодекске енгiзгеннен кейiн 
ғана қолданылуға тиiс (ҚК-тiң 1-бабы). Қылмыстық заңды ұқсастығы бойынша қолдануға 
жол бермейдi (ҚК-тiң 4-бабы). Адамның ойы, пиғылы, дүние танымы, қөзқарасы 
Конституциялық нормаға қаншалықты қайшы келсе де ол белгiлi бiр нақты iс-әрекетпен 
ұштаспаса қылмыс ретiнде қаралуға тиiс емес. Қоғамға қауiптi, қылмыстық заңға қайшы 
келедi iс-әрекеттер заң шығарушы орган арқылы қылмыс деп табылады. Қылмыс пен жаза 
туралы мәселелер қылмыстық заңдарда тiкелей көрсетiледi және оларға тиiсiнше 
заңдылық анықтама берiледi. Қылмыстық заңда арнайы көзделмеген ретте адамның iс-
әрекетi қылмысқа жатпайды. Қылмыс жоқ жерде жаза да болмайды [3]. 

Қылмыстық құқықтың екінші бір қағидасы - азаматтарды заң алдындағы теңдiгi 
болып табылады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-бабының 1-тармағында 
- заң мен сот алдында жұрттың бәрi тең деп аталған. Қылмыс жасаған адам оның тегiне, 
әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, нәсiлiне, ұлтына, саяси сенiмiне, 
жынысына, бiлiмiне, тiлiне, дiнге қатынасына, кәсiбiнiң түрi мен сипатына, сондай-ақ 
тұрғылықты жерiне және басқа да жағдайларға қарамастан жауаптылыққа тартылады. 
Азаматтардың қылмыстық заң алдындағы теңдiгi iстеген қылмысы үшін қылмыстық 
жауаптылыққа және жазаға тартылуы болып табылады, Бұл жерде заң алдындағы теңдiктi 
бір түрлi қылмыс iстеген кiнәлi адамдардың барлығына бiрдей етiп жаза тағайындау деп 
түсiнбеу қажет. Жаза кiнәлiнің қылмысының ауырлығы мен түрiне, оның жеке басының 
қасиеттерiн, жауаптылықты ауырлататын немесе жеңiлдететiн мән-жайларға байланысты 
дараланып тағайындалады.  

Қылмыс iстеген адам тек қана қылмыстық заңда көрсетiлген негiздерге сәйкес 
қылмыстық жауаптылықтан немесе жазадан босатылуы мүмкiн жасы кәмелетке 
толмағандар және жүктi немесе емшекте жас балалары бар әйелдерге, керi адамдарға 
қылмыс iстеген басқа субъектiлерге қарағанда iзгiлiк қағидасы басшылыққа алына 
отырып, жеңiлдеу жаза тағайындалуы мүмкiн. Қылмыстық құқықтың маңызды 
қағидаттарының бiрi қылмысы үшiн кiнәлi жауаптылық - қағидаты болып табылады. Осы 
қағидатқа қатысты ҚК-тiң 19-бабы бойынша әркiмнiң тек өзiнiң кiнәсi анықталған 
қоғамдық қауiптi әрекетi (iс-әрекетi немесе әрекетсiздiгi) үшiн және соның салдарынан 
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пайда болған қоғамдық қауiптi зардаптар үшiн ғана қылмыстық жауаптылыққа тартылуы 
тиiс екендiгiн байқаймыз. Объективтi айыптауға, яғни кiнәсiз зиян келтiргенi үшiн 
қылмыстық  жауаптылыққа жол берiлмейдi. ҚК-тiң 2З-бабында жазықсыз зиян  келтiрудiң 
түсiнiгi берiлген. Бұл қағиданың мәнi сол, кiнәсiз қылмыс та болмайды дегендi бiлдiредi. 
Қылмыстық жауаптылықта оны iстеген адамның iс-әрекетiнде кiнә болған жағдайда ғана, 
яғни қылмыс iстеген адамның өзiнiң iс-әрекетiне қасақаналық немесе абайсыздық түрде 
бiлдiрген саналы, психикалық қатынасы жатады. Қылмыстың зардабы қанша ауыр болса 
да, егер ол кiнәсiз жағдайда iстелсе, ол қылмыс болып табылмайды. Жазықсыз зиян 
келтiру - қылмыс емес, оқыс окиға болып саналады [4]. 

Кiнәнiң түсiнiгi Қылмыстық кодекстiң Жалпы бөлiмiнiң арнаулы баптарында 
берiлген (19,20,21,22 – баптар). 

Кiнәлi жауаптылық қағидатымен тiкелей байланысқан және одан туындайтын 
қағидат - жеке кiнәлi жауаптылық қағидаты. Бұл қағидатқа сәйкес қылмыстық 
жауаптылыққа  ҚК тің 15-бабында көрсетiлгендай есi дұрыс, заңда белгiленген жасқа 
толған жеке адам ғана тартылады және ол тек жеке өзi жасаған әрекетi немесе 
әрекетсiздiгi үшiн ғана жауап бередi. Аталмыш қағиданың iске асуы әсiресе, қылмысқа 
қатысушылардың жауаптылығын анықтауда айқын көрiнедi (ҚК-тiң 29, ЗО-баптары). Бұл 
қағиданың түпкi мәнi осында. Адам өзiнiң кiнәсi анықталған жағдайда ғана қоғамға 
қауiптi әрекеттер (әрекетсiздiк) және бағыталған қауiптi зардаптар үшін ғана қылмыстық 
жауапқа тартылады  

Бұл қағидаға сәйкес адам өзiнiң жеке iстеген немесе қылмысқа бiрлесiп қатысуы 
арқылы iстеген қылмысы үшiн сол адамның өзi дербес, жеке жауапты болады. Жеке 
жауаптылық принцiпiне сәйкес қылмыстың субъектiсi болып, есi дұрыс, заңда белгiленген 
жасқа толған жеке адам танылады. Мұндай тұлғаны қылмыстық құқықта қылмыстық 
субьектi деп атайды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексi заңды тұлғаларды 
қылмыс субъектiсi деп танымайды. Материалдық моральдық немесе басқа жағынан  
келтiрiлген зияндары үшiн тек азаматтар ғана қылмыстық заңға сәйкес жауапқа 
тартылады. 

Қылмыстық құқықтағы түпқазық қағиданың бiрi - әдiлеттiлiк қағидасы. Бұл 
қағиданың мәнi, адамды қылмыстық жауаптылыққа және жазаға тарту кезiнде 
қолданылатындығында. Бұл қағидаттың  iске асуы ҚК-тің 52 бабына  сәйкес  жаза 
тағайындау кезiнде қылмыстың сипаты мен қоғамдық қауiптiлiк дәрежесi, айыпкердiн 
жеке басын, сонымен бiрге оның  қылмыс жасағанға дейiнгi және одан кейiнгi мiнез-
құлық жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар, сондай-ақ 
тағайындалған жазаның сотталған адамның түзелуiне және оның отбасы немесе 
асырауындағы адамдарының тiршiлiк жағдайына ықпалының ескерiлетiндiгiнен, осы 
сияқты ҚК-тiң 3-бабына сәйкес бiр қылмыс үшiн ешкiмдi де қайталап қылмыстық жауапқа 
тартуға болмайтығындығынан көрiнедi [5]. 

Бұл принциптiң мәнiсi сол қылмыстық жауапқа және жазаға iс-әрекетiнде құқық 
құрамының толық белгiлерi бар адамдар тартылуы керек. Негiзсiз, дәлелсiз қылмыстық 
жауаптылыққа жол берiлмейдi. Бұл қағиданың жүзеге асырылуы үшiн ең алдымен 
қылмыстық заңның өзiнiң әдiл болуы және iстеген қылмысы үшiн сот тағайындаған 
жазаның және қылмыстық-құқық ықпал ететiн өзге шаралары соған сай әдiл болуы керек, 
Қоғам мүшелерінің халықтың шын еркiн бiлдiретiн қоғамдық мүддеге сай, әлеуметтiк 
кажеттiлiкке сай қабылданған заңдар ғана әдiлеттi болып табылады. Қылмыстық заңды 
қабылдау кезiнде кеткен ағаттықтар, қоғамға қауiптi iс-әрекеттерді дер кезiнде қылмыс 
қатарына қоспау немесе ондай қоғамға қауiптiлiгi жоқ iс-әрекеттердi қылмыс қатарынан 
алып тастамау да заңның әдiлетсiздiгiн көрсетедi. «Маңызы болмағандықтан қоғамдық 
қауiптi емес, яғни жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтiрмейтiн қылмыстар 
деген қылмыстық кодекстегi (4-бап) қағиданы басшылыққа алып, қылмыстық заңның 
қолданылуындағы әділетсiздiктерге жол берiлмеуi керек.  
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Қылмыс құрамының барлық белгiлерi бар әрекет қылмыстық жауаптылықтың 
негiзi болуы тиiс. Әдiлеттiлiк қағидасының жүзеге асырылуы әділ жаза тағайындауға 
тiкелей байланысты. Соттар әдiл жаза тағайындау үшiн қылмыс iстеген кiнәлi адамға 
жазаның даралауға негiз беретiн: iс-әрекетiнiң қоғамға қауiптiлiгiнiң мәнi мен дәрежесiн, 
кінәлінің жеке басын, жауаптылық  жеңілдететiн және ауырлататын мән-жайларды, 
қылмыстың iстелуiнiң себептерiн есепке ала отырып, оның түзелуіне және қайтадан 
қылмыс iстемеуне қажеттi және негiз болатын, әдiлеттi жаза тағайынлауы керек. 
Әдiлеттiлiк қағидасы бойынша бiр қылмыс үшін ешкiмдi де қайталап қылмыстық жауапқа 
және жазаға тартуға болмайды (3-бап). 

Қылмыстық құқықтың тiкелей Конституциядан туындайтын келесi бiр қағидасы - 
iзгiлiк қағидасы болып саналады. Конституцияның жалпы ережелерiнiң 1 -бабында былай 
делiнген: Қазақстан Республикасы өзiн демократиялы, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады; онын ең  қымбат  қазынасы адам және 
адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары. Мiне, осыған байланысты, болмай 
қоймайтын қылмыстық жазалаудың қаталдығын ескерген заң шығарушы  нормаларды 
Конституциялық шеңбермен нақтылы шектеп тастаған, Конституцияның 17-бабының 2-
тармағында “Ешкiмдi азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездiк 
немесе адамдық қадір-қасиетін  қорлайтындай жәбiр көрсетуге не жазалауға болмайды” 
деп көрсетiлген. Осы Конституциялық норма ҚК-тiң 38-бабының екiншi бөлігiнде жаза 
тағайындауға қатысты нақтыланған: “Жаза тән азабын шектiрудi немесе адамның қадiр-
қасиетiн қорлауды мақсат етпейдi”. Қылмыстық заңның бұл нормасы әр азаматтың  
әлеуметтiк белсеңдiлiгiн арттыруға, Конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, 
мүдделерiн батыл қорғауға  тiкелей жағдай туғызады. Iзгiлiк қағидасын  дұрыс iске асыру  
қылмыстық  заң мiндеттерiн жүзеге асырудың алғышарты болып табылады [2]. 

Ізгiлiк қағидасының жүзеге асырылуы ең алдымен қылмыстық заң арқылы 
азаматтардың жеке басын, оларды өмiрiнің, денсаулығын, құқықтарын қылмыстық қол 
сұғушылықтан қорғау арқылы көрiнiс табады. Жаңа Қылмыстық кодекстiң 2-бабында 
адам мен азаматтың жеке басы, олардың құқықтары мен бостандықтары қылмыстық 
құқық қорғайтын объектiлердiң ең алғашқыларының бiрi ретiнде көрсетiлген. Қылмыстық 
заң әрбiр азаматқа қажет болған жағдайда қорғануға құқық бередi, iс-әрекеттiң 
қылмыстылығын жоятын мұндай мән-жайлар қылмыс болып саналмайды. Қылмыстық 
заңның бұл нормасы әрбiр азаматтық әлеуметтiк белсендiлiгiн арттыруға өзiнiң 
Конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, мүддесiн батыл қорғауға тiкелей 
жағдай туғызады. Қылмыстық қодекстiң Ерекше бөлімінде азаматтардың өмірiн, 
денсаулығын, ар-намысын олардың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға арналған арнаулы тараулар бар. Қылмыстық құқықтағы iзгiлiк қағидасы - 
Қылмыстық заңды бұзған адамдарға да қолданылады. Қылмыстық жазаның мақсаты 
әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, сондай-ақ сотталғандарды түзеу болып 
табылады. Жаза тек адамның адамгершiлiк намысы тиiп, қадiр-қасиетiн қорлау мақсатын 
көздемейдi.  

Жаза жүйелерiнiң көпшiлiгi сотталған адамды бас бостакдығынан айырмайтын 
жала түрлерiнен құралған. Ату түрiндегi өлiм жазасы заңда көрсетiлген реттерде ерекше 
ауыр қылмыстар үшiн ғана қолданылады. Қылмыстық заң iзгiлiк қағидасын басшылыққа 
ала отырып, қылмысты он сегiз жасқа толмай iстеген адамдарға, сондай-ақ әйелдерге және 
сот үкiмi шығарған сәтте 65-ке толған еркектерге ату жазасы тағайындалмайды. Iзгiлiк 
қағидасы жазаның өтелмеген бөлiгiн жазанын неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру 
(75-бап), шын өкiнуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату (65-бап), жүкті 
әйелдердiң және жас балалары бар әйелдердiң жазаны өтеуi кейiнге қалдырылуы (74-бап), 
ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату (75-бап), шартты түрде соттаудың күшiн 
жою (64-бап), рақымашылық немесе кешiрiм жасау актiсi (80-бап) арқылы жаңа 
Қылмыстық кодексте заңдылық көрiнiс тапқан. Iзгiлiк қағидасы негiзiнде жаңа 
Қылмыстық кодексте кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы деген арнаулы 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2019 ж. 
 

20 
 

бөлiм берiлген (VI бөлiм). Мұнда кәмелетке толмағандардың жас мөлшері психологиялық 
даму деңгейi, жеке басының ерекшелктерi ескерiлiп, олардың жазасы жеңiлдетiлуi немссе 
олар жазадан босатылуы да мүмкiн. Ізгiлік қағидасын дұрыс iске асыру қылмыстық заң 
мiндеттерiн жүзеге асырудың алғы шарты болып табылады 

Жеке талдауды қажет ететiн құқықтың  тағы бір  қағидасына - қылмыстық  
жауаптылық пен жазадан құтылмайтындық қағидасын жатқызуға болады. Бұл қағида 
қылмыстық жауаптылық пен жазаның болмай қоймайтындығын, одан ешкiмнiң де 
құтылмайтындығын  сипаттайды, яғни қылмыс жасаған адамды жауаптылық пен жазадан 
бұлтартпауды бiлдiредi. Алайда, аталмыш қағида, оның жариялау жоғарыда көрсетiлген 
иммунитеттi пайдалануға катысты жауаптылыққа тарту ерекшелiктерiмен, сондай-ақ 
қылмыстық заңдағы қолдау (көтермелеу) нормаларымен, яғни, шын өкiнуiне; үрейлену, 
қорқу не сасқалақтау салдарынан қажеттi қорғану шегiнен асуына және басқа да мән-
жайларға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату негiздерi бар нормалармен 
байланысқа келмейтiндiктен қылмыстық  заңда бекiтiлмедi. Жаллы,  қылмыстық  
жауаптылық пен жазадан бұлтартпау  жайлы сөз болғанда заң бұл қағидасы құқық  
қолдану тәжiрибесiнде қолданбауға тек катаң белгiленген жағдайда ғана жол беретiндiгiн 
ескеру керек. 

Бұл қағида бойынша әрбiр кез келген адам лауазымдық басқа да жағдайларға 
қарамастан өзi iстеген қылмысы үшiн сөзсіз мiндеттi түрде жауапты болады. Яғни, 
қолымен iстеген қылмысты мойнымен көтередi. Бұл үшiн қылмыстық-құқықтық 
жауаптылықты белгiлейтiн заң нормалары тайға таңба басқандай анық түсiнiктi болуы 
керек.  

Сөйтiп, ол iстелген қылмысы үшiн нақты жауаптылықты айқындау қажет. 
Жауаптылықтан құтылмайтындық қағидасын жүзеге асырылуы үшiн бұл өте керек. 
Сондай-ақ осы қағиданың жүзеге асырылуы құқық қорғау және құқық қолдану 
органдарына үлкен мiндет жүктейдi. Тәжiрибе көрсетiп отырғандай, көптеген 
қылмыстардың ашылмай, кiнәлi адамдардың жазасыз қалуы, жасалған қылмыстардың 
тiркелмеуi тiркелген қылмыстарды бiразының ашылмауы кiнәлі осы қағиданың жүзеге 
асырылуындағы келеңсiз көрiнiстердi көрсетедi. Мұны өзi құқық қорғау органдары 
қызметкерлерiнiң кәсiптiк деңгейiнiң, азаматтардың қылмыспен күресудегi белсендiлік 
дәрежесiнiң, қолданылып жүрген заңдардың елде болса пәрмендiлiгiнiң жеткiлiксiздiгiнiң 
көрiнiсi болып табылады. Бұл жерде айтылатын басты мәселе сол қылмыс iстеген адам 
ерте ме, кеш пе бәрiбiр қылмыстық жауапқа тартылады, заң бойынша жазасын алады.  
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Резюме 

В данной статье рассматривается вопросы действии уголовного законодательства 
во времени и обратной силы уголовного закона и его особенности по уголовному Кодексу 
Республики Казахстан. 
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Summary 
In this article is considered guestions of a retroactive effect of the criminal law and its 

feature under the criminal code of the Republic of Kazakhstan. 
 

 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА ПРИ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ 
                                          

 Анет Д.Б.,  
магистрант 2-го курса  Академии Кайнар 

 
В даннай научной статье рассматриваются вопросы Конституционно-правового 

статуса Президента при парламентской форме правления. В парламентской республике 
президент  является лишь главой государства по Конституции. На практике же 
полнота власти находится у парламента. По Конституции Республики Казахстан все 
равны перед законом, Президент Республики в перспективе должен нести 
ответственность не только в случае государственной измены, но и за совершение 
тяжкого и особо тяжкого преступления, подтвержденного в установленном законом 
порядке. 

Ключевые слова: Конституционно-правовой статус, государство, преступления, 
правление, статус Президента.  

 
В парламентской республике президент  является лишь главой государства по 

Конституции. На практике же полнота власти находится у парламента. Также следует 
отметить, что на постсоветском пространстве всего несколько стран образовавшихся 
после распада Союза приняли парламентскую республику (Латвия, Литва и Эстония). 
Хотя парламент не играет столь важную роль как в западных странах, и тем не менее 
играет преобладающую роль в этих странах. Согласно  с.87 и 95 Конституции Италии: 
«Президент Республики является Главой государства и представляет национальное 
единство...». А Председатель Совета Министров руководит общей политикой 
Правительства и несет за нее ответственность. Он поддерживает единство политического 
и административного направлений, поощряя и координируя деятельность министерств [1, 
с. 423].  

Аналогично функционирует власть в соответствии с Конституцией ФРГ 
[2].  Правовая конструкция, содержащая в Конституции Австрии, несколько нехарактерна 
для парламентской республики. Подробное перечисление в Конституции полномочий 
президента означает, что президент  фигурирует как формальной глава исполнительной 
ветви власти. По Конституции Австрии глава государства как выборное должностное 
лицо избирается на прямых выборах на шесть лет и может быть переизбран не более 
одного раза. Согласно ст. 19, 20 исполнительную власть осуществляет федеральное 
правительство, которое возглавляет федеральный канцлер [3].    

В Конституции Греции  заметна такая же нехарактерная ситуация. Президент 
страны назначает Премьер-министра. Затем по предложению Премьер-министра 
назначается остальные члены Правительства. 

Премьер-министром согласно закону назначается лидер партии, располагающий 
абсолютным большинством мест в Парламенте.  В случае если отсутствия партий, 
обладающего абсолютным большинством мест в Парламенте, то Президентом поручается 
лидеру партии, обладающей относительным большинством мест, формировать 
правительство, пользующегося доверием парламента.  

В соответствии со статьями 30-35 Конституции не имеет силы и не приводится в 
исполнение без контрассигнации соответствующего министра  ни один акт Президента 
Республики, который одной своей подписью берет ответственность на себя, а также без 
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опубликования акта в Правительственной газете [4].   
Таким образом, парламентская система правления предполагает, что  полномочия 

президента в большинстве своем носят символический характер, они очень похожи на 
полномочия конституционного монарха.  

Основаниями прекращения полномочий президента являются: 
- по истечению срока избрания на должность (на 7 лет в Италии, на 5 лет в 

Германий, также и в Португалии);       
 - при добровольной отставке Президента; 
 - досрочное прекращение полномочий Президента по состоянию здоровья;  
 - смещение Президента с должности в связи с совершением   государственной 

измены или иного тяжкого преступления; 
-  в связи со смертью главы государства.  
Если разбирать каждое основание, то в первом случае президент слагает свои 

полномочия в связи с окончанием срока его полномочий.  
Конституции некоторых стран  предусматривают досрочное прекращение 

полномочий президента. Президенты многих стран обладает неприкосновенностью. 
Незыблемость Президентской власти основывается на доверии народа. В силу 

этого Президент должен нести особую ответственность перед народом. Институт 
отрешения предусмотрен  для того, что бы сделать Президента ответственным.  

Процедура отрешения от должности содержит два основных этапа: выдвижение 
обвинения против Президента РФ и принятие решения об отрешении Президента РФ от 
должности. Право выдвинуть обвинение против Президента РФ принадлежит 
Государственной Думе, а право принять решение об отрешении от должности - Совету 
Федерации РФ [5].   

В связи с тем, что по Конституции Республики Казахстан все равны перед законом, 
Президент Республики в перспективе должен нести ответственность не только в случае 
государственной измены, но и за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, 
подтвержденного в установленном законом порядке. Казахстанский народ также должен 
заблаговременно знать исполняющего обязанности Главы государства на случай 
внезапного досрочного прерывания полномочий Президента Республики. 

В Европе создается особые судебные инстанций по примеру Высокой палаты 
правосудия во Франции, которая по определению является судебным органом со всеми 
свойственными ему атрибутами.  Такое решение снимает ряд вопросов, и прежде всего о 
роли и положений парламента в процессе отрешения.    Председатель  Палаты 
представителей, в случае смерти Президента, назначает выборы нового Президента 
Республики в течение 15 дней. Во многих парламентских республиках характерен 
вторичный мандат президента.  

Институт президентства во Франции возник в период так называемой Второй 
республики: в феврале 1848 года Орлеанская династия пала, Франция во второй раз была 
провозглашена республикой. После падения Орлеанской династии возникла 
необходимость учреждения единой законодательной палаты для придания большей силы, 
был сформирован пост Президента - единоличного главы исполнительной власти. Статус 
нового главы исполнительной власти был скопирован со статуса Президента США, потому 
как к этому времени институт президентства в США активно развивался и давал свои 
положительные результаты.  

Понимая что данный правовой институт для Франции является новым и еще не 
вызывал доверия со стороны общества и для придания институту президентства 
авторитетности было принято решение избирать Президента всенародным голосованием, 
это было главным отличием учреждения поста Президента во Франции в отличие от 
США. Французская республика одной из первых стала развивать свою политическую 
систему, систему государственной власти на основе принципов разделения властей. 
Французская политическая система представляет собой полупрезидентскую республику, в 
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которой государственная власть разделяется между институтом президентства и 
законодательной властью. Конституция Франции 1789 года явилась одной из первых в 
мире законодательных актов, закрепивших принцип разделения властей. 

В итоге бесконечных обсуждений во Франции был создан сильный институт 
президентства, понимая всю опасность и наличия искушения превратить пост президента 
в «единоличного повелителя страны» члены Собрания начали понемногу ограничивать 
его полномочия. Поэтому Собранием было принято решение  отказать Президенту в праве 
вето; акте объявления войны, равно как и заключении договоров, эти решения подлежали 
утверждению Собранием. Президент не мог лично командовать вооруженными силами, 
этим ограничением Собрание пыталось предотвратить возможность в дальнейшем 
узурпирование власти со стороны власти с применением при этом вооруженных сил 
Франции.   
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Summary 

This scientific article deals with the constitutional and legal status of the President in the 
parliamentary form of government. In a parliamentary Republic, the President is only the head of 
state under the Constitution. In practice, the Parliament has full power. According to the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan, all are equal before the law, the President of the 
Republic in the long term should be responsible not only in the case of treason, but also for 
committing a serious and particularly serious crime, confirmed in accordance with the procedure 
established by law. 

Түйін 
Ғылыми мақалада Президенттің парламенттік басқару нысанындағы 

Конституциялық-құқықтық мәртебесі мәселелері қарастырылады. Парламент 
Республикасында президент тек Конституция бойынша Мемлекет басшысы болып 
табылады. Іс жүзінде биліктің толықтығы Парламентте. Қазақстан Республикасының 
Конституциясы бойынша заң алдында бәрі тең, Республика Президенті келешекте 
мемлекет опасыздық жасаған жағдайда ғана емес, заңда белгіленген тәртіппен расталған 
ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаны үшін де жауапты болуға тиіс. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕНТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Сапаргазинова Г., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматривается о развитии законодательства Казахстана в сфере 

регулирования рентных правоотношений. Слово «рента» в современном языке имеет два 
значения: во-первых, - это определенный доход с капитала, имущества или земельного 
участка, не требующий от своих получателей предпринимательской деятельности, а во-
вторых, - это определенная ежегодная сумма, уплачиваемая страховым обществом 
застраховавшемуся. 

Ключевые слова: закон, рента, доход с капитала, регулирование, рентные 
правоотношения.   

 
Ренту в экономическом смысле можно назвать особой формой отношений 

собственности. Они, в свою очередь, характеризуются присвоенностью материальных 
благ определенными лицами или принадлежностью материальных благ (вещей). Рентным 
отношениям присуще и второе состояние собственности - динамическое, более того, 
следует отметить, что выделение рентных отношений является целесообразным именно с 
точки зрения этого состояния. 

Динамизм собственности явление многоплановое, он может характеризовать 
коренное изменение принадлежности имущества (вещей), либо обуславливать допущение 
принадлежности имущества и другим лицам на ряду с основным собственником. В 
зависимости от этого строятся и группируются обязательственные договорные 
правоотношения. Нельзя не признать, что именно обязательственное право опосредует 
перемещения собственности в экономическом смысле (право собственности и иных 
вещных прав в смысле юридическом) [1, с.83]. 

В экономическом смысле рента - добавочный доход, получаемый 
предпринимателем сверх определённой прибыли на затраченные труд и капитал; 
образование рента обусловлено более благоприятными условиями, в которых один 
предприниматель находится пред другим, например, обрабатывает лучший участок земли, 
обладает привилегией и т. д. [2, с.163] 

В мировой практике существуют следующие виды ренты: 
Пожизненная рента - это правоотношения сторон, при которых одна сторона 

(рентополучатель) платно или бесплатно передаёт другой стороне (рентоплательщику) 
своё имущество в обмен на получение ренты, а именно гарантированного рассроченного 
дохода в денежной сумме либо предоставления платежей в натуральной форме или в виде 
ухода, работы, услуг, оплаты ритуальных услуг. 

Мёртвая рента - арендная плата, которая выплачивается за неиспользуемую 
собственность. 

Земельная рента - цена, уплачиваемая за использование ограниченного количества 
земли и других природных ресурсов. 

Финансовая рента - ряд последовательных фиксированных платежей, 
производимых через равные промежутки времени. 

Природная рента - добавочный доход, получаемый сверх определенной прибыли на 
затраченные труд и капитал. 

Грешников И. приводит устоявшееся понятие ренты: «Рента в широком смысле 
слова (в его экономическом значении) - это вид дохода, который получается в силу каких-
либо преимуществ или благоприятных условий. Например, в земледелии доход извлекают 
в результате использования плодородия, выгодного месторасположения обрабатываемых 
участков земли. Причем землевладелец может получать рентный доход постоянно, пока 
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будет сохраняться плодородие или выгодное расположение участка, отданного под 
выплату ренты. Для владельцев недвижимости, предприятий условием получения 
рентного дохода могут являться свойства объекта недвижимости и предприятий» [3, с.23]. 

Договор ренты и его разновидности фактически не были известны гражданскому 
законодательству советского периода. Действующая в тот период идеология, осуждала и 
запрещала любые напрямую не связанные с трудовой деятельностью доходы, исключала 
возможность нормативного закрепления договора ренты [4]. 

В современной классификации гражданско-правовых договоров среди прочих 
выделяются поименованные и непоименованные договоры. Поименованные - это 
договоры, получившие закрепление на практике в результате их длительного применения 
и внесенные законодателем в нормативные правовые акты, то есть легализованные, под 
определенными, как правило, исторически сложившимися названиями. 

Новые Гражданские кодексы Казахстана и России выделили в качестве 
поименованных 26 типов договоров, из которых почти каждый имеет свои виды. 
Например, договор купли-продажи имеет такие виды как поставка, контрактация, 
энергоснабжение. В свою очередь, по способам продажи, по объектам и т.д. договор 
купли-продажи, например, можно классифицировать на оптовую и розничную куплю-
продажу, куплю-продажу недвижимости, ценных бумаг и т.д. Все эти виды закреплены в 
Гражданском кодексе, специальных законах, следовательно, являются поименованными 
[5]. 

Этимологически слово «рента» происходит от латинского reddita - «возвращенная». 
Родственные слова можно найти в немецкомRente и французском rente - отдавать, 

возвращать. История возникновения этого правового института уходит своими корнями 
во времена Римской империи, где в постклассическую эпоху получила распространение 
конструкция iusemphyteuticum (от греч. «насаждать»), по которой «эмфитевсис стал 
считаться третьим типом контракта: в отличие от аренды с личным эффектом и купли, 
которая в ту эпоху получила реальный эффект, сделка о бессрочной наследственной 
аренде создавала вещное и обязательственное право одновременно»[6, с.10]. 

Появление рентных правоотношений было вызвано необходимостью содержать 
«питательные учреждения» для бедных граждан. Данные учреждения появились в 
результате мер римского императорского правительства, направленных против 
народонаселения Италии. Поступательные меры императоров Римской империи таких, 
как Траян, Адриан, Антоний Пий, Марк Аврелий, Александр Север, в конечном счете 
привели к созданию алиментарных учреждений, суть которых сводилась к закреплению за 
конкретной местностью определенного количества бедных римских граждан, содержание 
(пропитание) которых осуществлялось за счет сборов (2.5 - 5% от 1/12 стоимости 
земельного участка) с частных землевладельцев и с общин данной местности. 

В средние века институт ренты активно развивался, именно к этому периоду 
времени относят первые классификации рентных договоров (договоров о непременном 
доходе) на: договоры о пожизненной ренте и договор о вечной ренте (непрерывной или 
бессрочной). 

Последняя, в свою очередь, подразделялась на ренту с капитала и ренту с 
недвижимых имений или поземельную. 

В средние века религиозным и светским законодательством был наложен запрет на 
процентные займы: преследовалось ростовщичество Возникновение ренты с капитала 
стало реакцией действительности на наложенные законодательством ограничения. 
Получатель капитальной суммы брал на себя не обязательство по выплате процентов на 
эту сумму и ее возврату, а неопределенное обещание по уплате ежегодной ренты. Договор 
данного вида сходен с договором займа, отличие состояло в том, что кредитор был не 
вправе требовать уплаты капитала, но должник имел право возвратить капитал когда 
угодно и тем самым освобождал себя от обязанности выплаты рентных платежей 
(дохода). 
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Другой причиной возникновения договорного института ренты был дефицит 
наличных денег. Имея потребность в приобретении имущества (речь идет о недвижимом 
имуществе), но не имея реальной возможности его приобретения из-за нехватки денег, 
приобретатель охотно заключал договор об отчуждении имущества под условием уплаты 
вечной ренты. 

Нормы, регулирующие рентные отношения, являются новыми для казахстанского 
законодательства. Хотя этот правовой институт отсутствовал в дореволюционном 
законодательстве, ведущие правоведы того периода подчеркивали важность и 
практическую необходимость его развития. 

Фактическое существование рентных отношений в имущественном обороте того 
времени диктовало необходимость их закрепления и установления правил, 
"определяющих право приобретателей капиталов или имуществ за ренту и 
обеспечивающих верное получение ренты". Попытка закрепления ренты (пожизненного 
дохода) как договорного института была предпринята незадолго до Октябрьской 
революции в проекте Гражданского Уложения. 

В соответствии со ст. 2525 проекта ГУ рентные отношения могли возникать как в 
связи с передачей имущества (движимого или недвижимого), так и в связи с передачей 
денежных средств (капитальной суммы). 

Пожизненный доход, исходя из смысла самого названия, подлежит уплате только 
на время жизни известного лица. Поэтому существенным условием рентного договора по 
проекту ГУ, являюсь указание лица, смертью которого прекращаюсь обязанность по 
уплате рентных платежей. Как правило, таким лицом являлся рентный кредитор 
(получатель ренты) Для случаев, когда рента установлена именно на срок жизни 
рентодателя или третьего лица, и рентополучатель умирает раньше указанных лиц, 
законодателем были предусмотрены правила о наследовании ренты. 

Законодателем была установлена презумпция запрета выкупа пожизненной ренты, 
возможность же выкупа ренты была предусмотрена только на случай, когда об этом 
имелось специальное соглашение сторон 

В соответствии с проектом Гражданского Уложения допускалось установление 
ренты не только на время жизни определенного лица, но и на определенный срок или до 
наступления определенного события. Например - доход до достижения рентополучателем 
совершеннолетия, окончания образования или до выхода замуж (женитьбы). Кроме того, 
рента могла быть установлена не тольковозмездным договором, но и безвозмездно - 
договором дарения или по завещанию. Волеизъявление стороны, передающей имущество 
под выплату ренты, являлось определяющим для регулирования возникающих из этой 
передачи отношений: к ренте, установленной договором дарения или завещанием 
применялись соответственно правила о дарении и завещании. 

Проект Гражданское Уложение содержал группу норм, регулирующих 
разновидность рентного договора - договора о пожизненном содержании. Отличительной 
особенностью такого договора являлась форма выдач рентополучателю. Если в договоре о 
пожизненном доходе форма рентных платежей была предусмотрена только денежная, и 
потому указанные выдачи именовались доходом, то в договоре пожизненного содержания 
речь могла идти не только о деньгах, но и о различного рода действиях, направленных на 
удовлетворение потребностей рентополучателя - в жилище, питании, одежде, уходе в 
случае болезни и т.п. (ст. 2535). 

В результате анализа норм проекта Гражданского Уложения, автором отмечается 
существование нормы, имевшей большой практический смысл, и состоявшей в 
определении места получения выдач: когда имеющий право на прожиточные выдачи жил 
в обремененном ими имении или в находящемся в имении доме, проживание в котором 
также входило в прожиточные выдачи, то обязанное лицо должно было доставлять ему 
натуральные и денежные выдачи в место его пребывания. Если имеющий право на 
прожиточные выдачи жил вне имения, с которого получал выдачи, то он должен был 
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являться за получением того, что должно быть ему выдаваемо с обремененного имения. 
Подобной нормы не было ни в проекте ГУ, ни в современном ГК РК (гл.28). 
Представляется, было бы целесообразным ввести указанную норму в виде диспозитивной 
нормы. 

После Октябрьской революции 1917 г. сама возможность существования рентных 
отношений в социалистическом обществе полностью отрицалась из идеологических 
соображений. В ГК РСФСР 1922 года и КазССР и других актах гражданского 
законодательства отсутствовали нормы, регулирующие заключение договоров, которые 
можно было бы отнести к рентным. 

В практике встречались отдельные случаи заключения договоров отчуждения 
жилых строений на условиях пожизненного содержания. Оценка судами такого рода 
договоров не была однозначной. Первоначально суды просто признавали такие договоры 
недействительными как договоры без установления платежа и покупной цены. Элемент 
своего рода "неопределенности" встречного удовлетворения рассматривался судами как 
возможность злоупотреблений с одной и с другой стороны. Судебная практика того 
времени формировала негативное отношение к договорам пожизненного содержания, 
исходя из того, что законодательство таких договоров не знает. И это обстоятельство 
считалось достаточным для отклонения исковых требований по поводу исполнения или 
ненадлежащего исполнения стороной принятых на себя обязанностей по содержанию 
контрагента. 

Однако такое отношение судебной практики касалось только договорного 
установления пожизненного содержания, в то время как установление пожизненного 
содержания завещанием не воспрещалось, поскольку в этом случае "использование 
условия о пожизненном содержании в целях эксплуатации тяжелого положения 
нуждающегося в нем лица исключалось»[7, с.109]. 

После Великой Отечественной войны увеличение такого рода договоров, 
заключаемых, как правило, в деревне одинокими вдовами было вполне закономерным. 
Именно в тот период цивилистическая наука столкнулась с необходимостью 
теоретическою обоснования возможности существования рентных договоров. Учеными 
выдвигались различные аргументы, основные из которых сводились к следующим: 

договоры отчуждения жилых строений под условием пожизненного содержания 
относятся к числу так называемых непоименованных в ГК 1922 года договоров. 
Отсутствие в ГК норм, регулирующих отношения сторон, не влечет недействительности 
непоименованного в ГК договора; 

договоры отчуждения жилых строений под условием бесплатного пожизненного 
содержания являются безымянными возмездными договорами: в них есть иена в виде 
натурального эквивалента. 

Новые правовые идеи и позиции ученых были разделены и законодателем - в ГК 
1963 г. была предусмотрена возможность заключения договоров купли-продажи жилых 
строений под условием пожизненного содержания. Но, поскольку это был всего лишь 
ответ теории на веяния практики, сфера применения такого рода договоров была 
максимально сужена - как в отношении предмета договора, так и в отношении субъектов 
договора. 

Взятый современным Казахстаном курс на развитие в экономике страны рыночных 
отношений коренным образом изменил отношение к таким "абсолютно рыночным 
институтам, как предпринимательство, собственность и рента. 

Новый ГК РК 1999 (Особенная часть) года учел практику применения договора 
купли-продажи жилого дома с условием пожизненного содержания и учел все недостатки 
правового регулирования данных отношений ГК КазССР 1963 года. Ориентируясь на 
изменившийся характер социально-экономических отношений в обществе, ГК РК 1999 
года расширил границы применения рентных отношений в гражданском обороте, сняв 
наложенные ранее запреты и ограничения. 
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Одним из таких поименованных договоров в новом гражданском законодательстве 
является договор ренты. Римскому праву этот договор не был известен, исторически 
корни его восходят к средним векам. Вместе с тем, в ГК Казахской ССР 1963 г. имелся 
договорный институт (глава 31), нормы которого регламентировали отчуждение дома с 
условием пожизненного содержания (ст.ст. 330-337). Можно выделить несколько 
принципиальных особенностей этого института. 

Во-первых, характер встречного предоставления приобретателя жилого дома. 
Согласно ст. 330 ГК КазССР приобретатель обязывался предоставить отчуждателю 
пожизненно материальное обеспечение в натуре - в виде жилища, питания, ухода и 
необходимой помощи. При этом в договоре должна была быть указана оценка 
передаваемого дома и определены все виды материального обеспечения отчуждателя и их 
денежная оценка. Только в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
приобретателем обязанностей, принятых на себя по договору, отчуждатель мог обратиться 
в суд с иском о замене содержания периодическими денежными платежами либо о 
расторжении договора (ст. 334 ГК КазССР).  

Таким образом, денежные рентные платежи, являющиеся общим правилом 
современной конструкции договора ренты, гражданское законодательство советского 
периода допускало в виде исключения только при неисполнении или при ненадлежащем 
исполнении обязанностей плательщика ренты. Во-вторых, предметом договора был 
только жилой дом. Иное имущество потенциально не могло быть предметом 
соответствующего договора. Хотя отметим, что возмездный характер приобретения по 
договору отчуждение дома с условием пожизненного содержания никаких сомнений не 
вызывал и в цивилистической литературе того времени даже не обсуждался. 

Ситуация с возмездностью договора ренты изменилась с принятием особенной 
части Гражданского кодекса Республики Казахстан в 1999 году. В общих положениях о 
договоре ренты появилась ст. 519, которая содержала правила об отчуждении имущества 
под выплату ренты. Согласно п. 1 этой статьи имущество, отчуждаемое под выплату 
ренты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за 
плату или бесплатно. Кроме того, п. 2 содержит правила о том, что в случаях, когда 
договором ренты предусматривается передача имущества за плату к отношениям сторон 
по передаче и оплате, применяются правила о договоре купли-продажи (глава 25 ГК). А в 
случаях, когда такое имущество передается бесплатно, - правила о договоре дарения 
(глава 27 ГК), если иное не установлено правилами о договоре ренты и не противоречит 
существу договора. 

Определенная дифференциация правового регулирования в зависимости от 
платности или бесплатности получила дальнейшее развитие применительно выкупной 
цены постоянной ренты (ст. 528 ГК) и распределении рисков случайной гибели или 
случайного повреждения имущества, переданного под выплату постоянной ренты (ст. 529 
ГК). Так, п. 2 ст. 528 содержит правило о том, что при отсутствии условия о выкупной 
цене в договоре, по которому имущество передано за плату под выплату ренты, выкуп 
осуществляется по цене, соответствующей годовой сумме рентных платежей. При 
отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по которому имущество передано 
бесплатно под выплату ренты, в выкупную цену наряду с годовой суммой рентных 
платежей включается цена переданного имущества (п. 3 ст. 528 ГК). Аналогично есть 
разграничение и при риске случайной гибели или случайного повреждения имущества: 

1) переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты, 
2) переданного за плату - плательщик вправе требовать прекращения обязательства 

по выплате ренты либо изменения условий ее выплаты (п.п. 1 и 2 ст. 529 ГК 
соответственно). 

В советском праве договор ренты не был легализован, лишь в Гражданском 
кодексе Казахской ССР 1963 года его предшественник появился под названием "Договор 
об отчуждении жилого дома с условием пожизненного содержания" [8]. Гражданский 
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кодекс РК посвящает рассматриваемому договору целую главу 28 "Рента и пожизненное 
содержание с иждивением". Аналогично и российские законодатели ввели в ГК главу 33 с 
тем же наименованием. В теории гражданского права правовая регламентация рентных 
отношений получила должное закрепление и признание. То есть существует легальная 
дефиниция самого договора ренты и таких его видов как постоянная и пожизненная рента. 
Кроме того, законодатель и юридическая наука выделяют вид пожизненной ренты, 
именуемый пожизненная рента с иждивением. Причем четкость юридической 
конструкции договора ренты не позволяет усомниться в наличии или отсутствии рентных 
отношений в той или иной жизненной ситуации. Особенно это касается договора 
пожизненной ренты с иждивением. 

Однако на практике довольно часто встречаются случаи "вольного" обращения с 
квалификацией рентных отношений и облечение их в другую договорную форму, что 
влечет различные неблагоприятные последствия для участников таких отношений. 

Так, законодатель установил для договора ренты обязательную нотариальную 
форму. В связи с этим участникам сделки для оформления рентных отношений 
приходится обращаться к нотариусу. При этом имеется в виду, что обращение к нотариусу 
влечет более высокую степень юридической обеспеченности и защищенности прав и 
охраняемых законом интересов сторон. Нотариус, в соответствии с Законом РК "О 
нотариате" [9], обязан разъяснить сторонам существо и последствия удостоверяемой 
сделки. Однако, как показывает практика, нотариусы не всегда успешно справляются с 
поставленной задачей при удостоверении рентных отношений. 

Так, со времени введения в действие Особенной части Гражданского кодекса РК 
(июль 1999 года) в Центре по недвижимости Восточно-Казахстанской области 
зарегистрировано несколько десятков сделок с недвижимостью под наименованием 
"Договор дарения с условием пожизненного содержания". Анализ данных договоров 
показывает, что все они безусловно представляют собой договор пожизненной ренты с 
иждивением, то есть относятся к поименованным законодателем договорам, их правовая 
природа четко определена в параграфах 3-4 главы 28 Гражданского кодекса РК (статьи 
530-539). 

Что же вынуждает нотариусов прибегать к иной формулировке данного договора и 
подменять возмездную, рисковую сделку, являющуюся тяжким бременем для 
плательщика, безвозмездным договором дарения? По их мнению, обоснованием такому 
явлению служит пункт 2 статьи 519 ГК РК, где указано, что если имущество, отчуждаемое 
плательщику под выплату ренты, передается ему бесплатно, то к отношению сторон по 
передаче и оплате применяются правила о договоре дарения, а если имущество передается 
плательщику ренты за плату, то к отношениям сторон по передаче и оплате применяются 
нормы о купле-продаже. Неправильное толкование данной нормы ведет к изложенным 
выше казусам. 

Дело в том, что договор ренты сконструирован законодателем как сложная сделка, 
состоящая из нескольких юридических фактов. Лишь при наличии определенного 
юридического состава данная сделка признается договором ренты. Учитывая и без того 
рисковый характер сделки для нового собственника, то есть для плательщика ренты, 
прежний Гражданский кодекс предусматривал передачу имущества в собственность 
плательщику только бесплатно (безвозмездно). Новый Гражданский кодекс, расширив 
границы договора ренты и по субъектам, и по объектам, предусмотрел и передачу 
имущества под выплату ренты либо возмездно, либо безвозмездно. Соответственно, 
правила о договоре дарения или купли-продажи распространяются не на весь договор 
ренты, а лишь на его эпизод, часть. Это, однако, не означает, что договор ренты можно 
именовать договором дарения или купли-продажи. Тем более что договоры ренты и 
дарения являются прямо противоположными по юридической конструкции и никак не 
могут быть смешиваемы в одном наименовании. 

Так, договор дарения является, безусловно, безвозмездным для одариваемого. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2019 ж. 
 

30 
 

В приведенной нами ситуации необоснованно проводится аналогия между 
одариваемым и плательщиком ренты, который несет основную обязанность в договоре 
ренты. Причем эта обязанность многолика и практически постоянна, во всяком случае - 
длительна, обременительна. Поэтому фигура одариваемого в договоре дарения не 
является равнозначной фигуре приобретателя имущества (плательщика ренты) в договоре 
ренты. Отсюда вытекает единственный вывод: договоры дарения и ренты являются 
самостоятельными поименованными договорами, каждый из них имеет особую правовую 
природу и нельзя подменять один договор другим, в том числе допускать комбинирования 
указанных двух договоров в любом варианте. 

На сегодняшний день весьма надежным и постоянным источником 
дополнительного дохода одинокого пенсионера или семьи пенсионеров может стать 
рентная выплата за имеющуюся в их собственности квартиру. Договор ренты - это, по 
сути, договор денежных взаимоотношений двух сторон - той, которая получает деньги, с 
другой, которая эти деньги платит. 

Две эти стороны между собой и определяют размер платежей по договору ренты. 
При этом по договору простой ренты закон не устанавливает минимальный и 
максимальный размеры платежа, но обязательно определяет только их индексацию.  

Интересен пример законодательной практики России, где по договору 
пожизненной ренты законом определен минимальный размер платежа. Сумма его в 
расчете на один месяц не должна быть менее минимального размера оплаты труда. Сейчас 
законодатели хотят изменить эту норму и «привязать» минимальный размер рентного 
платежа к уровню прожиточного минимума, который устанавливается властями на 
городском уровне и регулярно индексируется, то есть повышается [10]. Пока же в 
Казахстане минимальный размер оплаты труда пропорционален сумме рентных платежей. 
А это не совсем выгодно получателю ренты, потому что он получает немного денег. 

По закону постоянная рента должна выплачиваться по окончании каждого 
квартала, а пожизненная рента - по окончании каждого календарного месяца. Но стороны 
имеют право в договоре ренты прописать другие взаимоудобные сроки. 

Договор ренты присутствует в гражданском праве большинства стран. Договор 
ренты - институт древний в истории права, который получил широкое распространение в 
среднике века в Европе. Поэтому наиболее полно он регламентирован в европейском 
законодательстве, особенно в таких источниках как Французский гражданский кодекс и 
Германское гражданское уложение [11, с.178]. Сравнение этих законов с казахстанскими 
источниками, в частности с Гражданским кодексом РК позволяет говорить о влиянии 
французского и германского законодательства на формирование института ренты в 
Казахстане. Сначала, в дореволюционном праве создатели Проекта заимствовали из этих 
иностранных источников многие нормы, регламентирующие ренту.  

В современном Казахстане договор ренты является одним из наименее 
распространенных договоров. Сказывается то, что договор ренты продолжает оставаться 
договором с максимальной степенью риска. Причем сегодня этот риск увеличивается 
нестабильным положением экономики, инфляционными процессами. Кроме 
нестабильности современной отечественной экономики, в качестве причин, обусловивших 
нераспространенность договора ренты, необходимо также указать криминализацию 
общества и недостаточную правовую культуру. 
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Түйін 

Мақалада жалға берілетін құқықтық қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан 
заңнамасының дамуы талқыланды. Қазіргі тілдегі «жалдау» сөзі екі мағынаға ие: 
біріншіден, ол алушылардың іскерлік белсенділігін талап етпейтін капиталдан, мүліктен 
немесе жер учаскесінен белгілі бір кіріс, ал екіншіден, бұл сақтандыру компаниясының 
сақтандыру төлемі. 

 
Summary 

The article discusses the development of the legislation of Kazakhstan in the sphere of 
regulation of rental legal relations. The word “rent” in the modern language has two meanings: 
firstly, it is a certain income from capital, property or land that does not require business activity 
from its recipients, and secondly, it is a certain annual amount paid by the insurance company 
insured. 

 
 

ПРАВОПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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Вопрос правопреемства Республики Казахстан встает сообразно двум основным 

видам ее отношений в пространстве, которые обнаруживают себя в международно-
правовых и государственно-правовых сторонах. Ситуация правопреемства возникает 
как следствие изменений внешнего состояния суверенитета государств над определенной 
территорией и относительно других государств, международных организаций и в целом 
мирового сообщества в лице ООН. 

Ключевые слова: право, преемственность, вопрос правопреемства, отношения, 
архивы.   

 
Проблемы правопреемства государств, как показывает международная практика, не 

имеют одинаковых решений, хотя действуют Венские конвенции о правопреемстве 
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государств в отношении договоров 1978 г. и в отношении государственной собственности, 
архивов и долгов 1983 г. Подход к применению их норм всегда необходим в зависимости 
от фактической ситуации, приведшей к возникновению проблемы правопреемства. Во 
многом касается решения этих проблем и Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г., к которой в марте 1993 г. присоединился Казахстан [1, с.80]. 

Внешнеполитическая правопреемственность Республики Казахстан подразумевает 
преемство обязательств и прав по международным договорам, действовавшим на 
перешедшей под ее полную юрисдикцию территории Казахской ССР, и решение вопроса 
о присоединении к обязательствам бывшего СССР по международно-правовым договорам 
и соглашениям, заключенным союзными органами также и от имени Казахской ССР. 

Во внутригосударственных отношениях правопреемственность Республики 
Казахстан предстает как проблема непрерывности ответственности по обязательствам 
государства-предшественника, которым являлась Казахская ССР, перед гражданами, в 
частности, обязанность обеспечить их права и свободы, общественный порядок и 
собственную территориальную неприкосновенность, предусмотренные Конституцией 
Казахской ССР 1978 г. и действовавшими в то время законами республики. То есть 
внутреннее правопреемство государства Республики Казахстан вытекает из сложившегося 
многими десятилетиями на территории Казахстана и конституционно закрепляемого на 
каждом этапе национально-государственного развития, государственно-правового 
отношения между Казахской ССР как государством-предшественником и гражданами 
Казахской ССР, которые продолжают совместно жить и работать на прежней территории 
[1, с.81]. 

Правопреемство Республики Казахстан имело место тогда, когда международные 
договоры и Конституция прежнего государства сохраняли свое действие, пусть и 
частично, в.изменившихся геополитических условиях и в новых государственно-правовых 
реалиях, Поэтому существование государственности на Казахской земле не прерывалось. 
Путь конституционной эволюции Казахстана свидетельствует об универсальном 
правопреемстве от государства-предшественника - Казахской ССР. 

Конституция Казахской ССР 1978 г. действовала вплоть до 28 января 1993 г., при 
этом в нее довольно интенсивно вносились Верховным Советом разных созывов поправки 
«перестроечного» и «постперестроечного» периодов. Это было сделано более чем десятью 
законами об изменениях и дополнениях к Конституции Казахской ССР в 1989-1992 гг. С 
декабря 1991 г. параллелыю с ней действовал Конституционный 3акон «О 
государственной независимости Республики Казахстан», который, в соответствии со ст. 
18, наряду с Декларацией о государственном суверенитете Казахской ССР 1990 г., 
послужил основой для разработки новой Конституции республики, При этом нормы 
Конституции и законодательства Казахской ССР признавались этим законом 
действующими, но постольку, поскольку они не противоречили ему [1, с.82]. 

Новая Конституция Республики Казахстан была принята после всенародного 
о6суждения и одобрения проекта казахстанцами, Верховным Советом, избранным ими 
еще в 1990 г. и сохранявшим свои полномочия до декабря 1993 г. Таким образом, 
замещение государства-предшественника - Казахокой ССР государством-преемником - 
Республикой Казахстан происходило постепенно, на одной и той же по размерам 
торритории, в ходе правопреемства при сохранении континуитета и упрочении 
Казахстаном политичсской самотождественности. 

Преемственность можно отметить и в официальных символах государственного 
суверенитета Казахстана. Так, в принципиально новом его Гербе сохранен такой элемент 
прежного, как пятиконечная звезда, символизи-рующая единство пяти континентов и 
самовосприятие Казахстаном себя неотъемлемой частью мирового сообщества. 
Полностью сохранена Республикой Казахстан величественно-торжественная музыка 
государственного Гимна, написанного Н.Брусиловским, М.Тулебаевым и Л.Хамиди. Гимн 
был утвержден Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР 16 ноября 1945 г. 
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Вот уже полвека он звучит над республикой, вдохновляя и сплачивая казахстанцев. 
Непосредственпымы причинами пранопреемственности Республики Казахстап 

явились, изменение состояния суверенитета и окончательный переход территории 
Казахстана со всей сложившеся на ней социальной, экономической инфраструктурой под 
полную юрисдикцию республики в результате выхода эгой территории из федерации 
после распада п ликвидации Союза ССР. Конституции ССР 1936 и 1977 гг. и Конституции 
Казахской ССР 1937 и 1978 гг. устанавливали пределы суверенитета союзной республики 
и допускали возможность изменения ее территории по инициативе Центра по 
согласованию со ст. 73 Конституции СССР 1978 г. [1, с.65]. 

Какими это были согласования и отношения Центра,к территориальной 
целостности и границам союзных республик, описывает Д.А.Кунаев, когда Казахстану 
под нажимом Н.С.Хрущева и его окружения пришлось передать три хлопкосеющих 
района Южного Казахстана под юрисдикцию Узбекистана, что составляло 40,7 тыс кв. 
км., делались попытки перевести Казахстан на краевое управление из Центра, передать 
полуостров Мангышлак Туркмении; в целом проводилась «идея о будущем стирании 
границ между республиками». Кстати, эта идея, ко всей видимости, витала и в период 
подготовки и принятия Конституции СССР 1977 г., о чем свидетельствует объяснение 
Л.И.Брежнева в докладе о проекте Конституции СССР и итогах его всенародного 
обсуждения непринятия предложений ликвидировать союзные и автономные республики. 

К настоящему времени усилиями казахстанских деятелей почти все земли 
Казахстану возвращены, и республикой официально заявлено в ситуации правопреемства 
об отсутствии каких-либо территориальных претензий к сопредельным государствам. В 
ходе государственного визита в КНР Президента Казахстана Н.А.Назарбаева в ноябре 
1993 г. китайской стороной было официально заявлено об отсутствии каких-либо 
территорріальных претензий КНР к Республике Казахстан протяженность сопредельной 
границы составляет 1700 км. Россия заявляла об этом ранее, в нормах 
межгосударственных договоров о дружбе и сотрудничестве с Казахстаном 1990 и 1992 гг. 
Переход территории Казахстана под новую юрисдикцию как фактическое условие 
возникновения правопреемства Республики Казахстан другими словами - преодоление 
отчуждения республики от своей территории, возвращение Казахстана самому себе - есть 
отношение не смены субъекта этой территории, а эволюция становления его нового 
качества как субъекта верховного и единственного. И одновременно есть обретение самой 
этой территорией настоящего и рачительного хозяина всех природных богатств и 
экономического потенциала, а народом, постоянно проживаюшим на ней, - дееспособного 
представителя и защитника своих интересов во внутренних, межгосударственных и 
международных делах [1, с.66]. 

«Государство является официальным представителем народа, - говорилось в ст. 59 
Конституции Республики Казахстан, - и через свои органы и институты выражает и 
реализует его волю». Республика Казахстан, другие республики бывшего Союза ССР, 
ставшие суверенными, не случайно называются в развитых странах «новыми 
независимыми государст-вами». Новое независимое государство есть государство, 
обладавшее формально-юридическим суверенитетом, но территория которого перед 
ситуацией правопреемственности была зависимой территорией, за отношения которой с 
другими такими же республиками и за его интересы на международной арене отвечало 
государство-предшественник в лице СССР [1, с.68]. 

Итак, Республика Казахстаи является новым государством на территории бывшей 
Казахской ССР. Понятно, возникает вопрос: какой-либо предмет или явление становятся 
новыми, когда происходит изменение сущности или тех признаков, которые омределяли 
этот предмет, само его бытие, Мы же в отношении Республики Казахстан и Казахской 
ССР утверждаем, что внутренний континуитет ее сохранился и непрерывен. По нашему 
мнению, благодаря утвердившимся в постсоветский период государственному 
суверенитету и полноценной международно-правовой правосубъектности, Совершенно 
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новое качество государственности Казахстану добавило то, чего у него пе было, но 
становилось на тех же самых по сути субстанциях этого государства - на целостной 
территории, единой коренной нации и одном казахстанском народе, которые не исчезают, 
а существуют непрерывно, претерпевая социальные и политические изменения. 
Преодолены монопартийный характер государственной власти и идеологизация 
экономики Казахстана. 

Соответственно новым государством можно назвать Казахстан и потому, что наше 
государство есть результат развития государственности прошлой и одновременно начало 
государства будущего - социально эффективного, правового националыюго государства. 
Произошло своего рода отрицание отрицания» на государственном уровне, главное в 
котором - момент преемственности этнико-политического и социально-демографического 
оснований – сохранялся. «Приобретение суверенитета государством, обладавшим 
ограниченным международным правом и дееспособностью, означает такое существенное 
его качественное изменение, которое делает его, с точки зрения международного права, 
другим, новым, делает его полноправным субъектом этого права. Нынешняя 
правосубъектность Республики Казахстан имеет три результирующих вектора [1, с.69]. 

В результате полного правопреемства как прямого исследования прав и 
обязанностей Казахской ССР при сохранении континуитета, ее государственного 
территориального пространства, проживающего на нем народонаселения, естественных 
ресурсов и всех средств производства [1, с.70]. 

Примечательно, что и в атрибутике государства наблюдался континуитет даже 
тогда, когда Казахстан принимался 2 марта 1992 г. в члены ООН, а затем еще долгое 
время действовали на его территории паспорта граждан СССР, в которые по их 
волеизъявлению органами внутренних дел проставлялся специальный штемпель о 
гражданстве Республики Казахстан. Причем все лица до 1 марта 1994 г., не заявившие 
письменно о своем нежелании состоять в гражданстве Республики Казахстан, постоянно 
проживая в ней на 1 марта 1992 г., автоматически признавались гражданами Казахстана. 

В этом случае - полного правопреемства - права и обязанности Казахской ССР по 
отношению к выделившейся в результате этнополитогенеза территории, к сложившейся 
на момент правопреемства совокупности граждан, имеющемуся экономическому 
потенциалу стали для Республики Казахстан собственными правами и обязанностями. 

В результате частичного правопреемства прав и обязанностей бывшего СССР как 
его части. 3десь принятие Республикой Казахстан правомочий от распавшегося 
государства, составной частью которого была Казахская ССР, возможно в отношении тех 
международных договоров, которые охватывали своим действием территорию 
Казахстана, притом путем официального подтверждения Республикой Казахстан своих 
обязательств по этим договорам. Например, одним из первых в этом аспекте 
правопреемства состоялось подписание Республикой Казахстан как стороной, на 
территории которой размещено ядерное оружие, международного договора об 
ограничении стратегических наступательных вооружений, заключенного ранее СССР. 
Республика Казахстан признала свою часть внешнего государственного долга в размере 
3,9% по долгам бывшего СССР, который на 1 декабря 1991 г. равнялся 67,2 млрд, долл. [2, 
с.15]. 

В сентябре 1993 г. в целях дальнейшего урегулирования вопросов правопреемства 
в отношении внешнего долга и активов бывшего СССР Республика Казахстан и 
Российская Федерация на правительственном уровне подписали соглашение о принятии 
Россией на себя обязательств по выплате доли государственного долга Казахстана во 
внешнем долге СССР в обмен на передачу Республикой Казахстан своей доли в активах 
бывшего СССР за рубежом Российской Федерации. 

В результате принятия на себя новых международных обязательств и правомочий 
путем присоединения к действующим международным пактам, конвенциям и 
соглашениям, которые не были подписаны или ратифицированы Советским Союзом. В 
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1992-1993 гг. Республика Казахстан присоединилась к международным конвенциям по 
химическому оружию, об охране прав детей, к пактам по правам человека. 

Кроме того, правосубъектность Республики Казахстан естественным образом 
складывается теперь из внешне-политической свободы государства заключать 
двусторонние и многосторонние договоры и внутреннего верховенства устанавливать 
всеобщий и общеобязательный правопорядок. 

При решении вопроса о соотношении государственного права суверенного 
Казахстана с международным, необходимо исходить из того, что однозначно и на все 
случаи международного общения утверждать о примате норм международного права 
представляется противоречащим основополагающему принципу заключения и 
использования Республикой Казахстан международных договоров в первую очередь в 
соответствии с Конституцией Республики Казахстан. Т.е. на основании, во исполнение и 
не в противоречии с ее нормами. Они, как известно, составляют костяк внутреннего 
правопорядка суверенного государства. Кроме того, международные договоры 
республики такой важности, как о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, о 
территориальном разграничении Казахстана с другими государствами, а также любые 
другие, устанавливающие иные права, чем те, которые содержатся в законодательных 
актах республики, подлежат обязательной ратификации. 

Самостоятельное осуществление Республикой Казахстан внешнеполитической 
правосубъектности позволило ей стать активным субъектом внешнеэкономической 
деятельности, осуществляющей суверенные публично- вещные прерогативы, 
непосредственно вступая в гражданско-правовые отношения с другими государствами и 
иностранными хозяйствующими субъектами. 

Интенсивные межгосударственные экономические связи ставят государство 
Казахстан перед необходимостью официального выражения своего отношения к 
международно-правовой проблеме государственного иммунитета [2, с.16]. 

Иммунитет государства состоит в том, что в силу суверенного равенства 
государств одно государство не может быть привлечено к суду другим государством в 
качестве ответчика, кроме случаев прямо выраженного на это согласия. Следовательно, 
имущество государства не может быть предметом обеспечения иска и объектом 
принудительного исполнения к взысканию судебного или арбитражного решения другого 
государства. 

3акрепив принцип иммунитета государства во внутреннем законодательстве, 
Республика Казахстан засвидетельствует не только его признание за другими 
государствами, настойчиво приглашаемыми к сотрудничеству, но и гарантирует ей 
собственное суверенное право государственного иммунитета. 

Республика Казахстан, будучи лидером движения по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии и одним из ведущих государств Центрально-Азиатского региона, могла бы 
этим выгодно отличаться не только среди сопредельных стран, но и не последней войти в 
десятку государств мира, которые приняли специальное законодатедьство о 
государственном иммунитете. Его приняли всего семь государств в период с 1976 по 1985 
гг.: США - 3акон об иммунитетах иностранных суверенов в 197б г.; Англия - 3акон об 
иммунитете государств в 1978 г. Аналогичные акты приняли Сингапур в 1979 г., ЮАР, 
Пакистан, Канада в 1981 г. и Австралия в 1985 г. Нормы и практика их действия, по-
видимому, будут положены в основу международной конвенции о государственном 
иммунитете [2, с.17]. 

3акон Республики Казахстан о государственном иммунитете мог бы выразить его 
официальное признание и определить его понимание нашим государством, установить 
начала взаимности иммунитета государств от юрисдикции судов, предусмотреть нормы о 
возможных адекватных мерах республики в отношении собственности иностранных 
государств. Необходимость разработки и принятия закона о государственном иммунитете 
непосредственно связана с утверждением территориального верховенства Республики 
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Казахстан. 
Территориальная правопреемственность Республики Казахстан в 

пространственных пределах формально-юридического суверенитета Казахской ССР в 
составе Союза ССР логически и исторически, в рамках объективных геополитических и 
стратегических устремлений Казахстана к удержанию собственной целостности и 
экономическому благополучию, не могла не повлечь преемственносги гражданского 
равноправия. В принципе, оно становилось все болес традиционным после смены 
царского колониального рсжима и с окончанием восстановительного периода после 
Гражданской войны в Казахс:тане, для всех здесь проживающих дееспособных лиц для 
граждан Казахской ССР, одновременно являющихся гражданами Союза ССР. 

Прежде всего об этом свидетельствует сам подход к решению данного вопроса на 
основе т.н. «нулевого варианта», согласно которому в ст. 3 3акона «О гражданстве 
Республики Казахстап» 1991 года гражданами страны были признаны все постоянно 
проживающие в Казахстане лица, на день вступления в силу этого закона. Одновременно 
было установлено правовое положение граждан Республики Казахстан, которые «равны 
перед законом независимо от оснований приобретения гражданства, происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и 
характера занятий, места жительства и других обстоятельств» [3, с.35]. 

По действующему законодательству никто не может быть лишен гражданства или 
права его изменить. Также гражданин Республики Казахстан не может быть изгнан из 
пределов государства Казахстан. Следует добавить, что к государственному сплочению 
казахстанского общества на принципе общего и равного для всех права обязывали сама 
тенденция становления суверенитета Республики Казахстан, признание ею 
универсального характера прав и свобод человека и признание ее мировым сообществом в 
лице ООН и специальными нотами о государственном признании со стороны ведущих 
государств мира, а также установление дипломатических отношений с болыпинством 
стран. 

В июле 1992 г. Республика Казахстан в лице главы государства подписала 
3аключительный акт Хельсинского процесса и как новое государство - участник СБСЕ -
обязалась уважать права человека. В июне 1993 г. Республика Казахстан приняла участие 
во Всемирной конференции ООН по правам человека в Вене, на которой в лице министра 
иностранных дел подтвердила приверженность Казахстана к утверждению 
универсального характера прав человека и созыву Азиатского форума по правам человека. 
При этом отмечалась необходимость учитывать экономические, социальные и культурные 
особенности каждой из стран мирового сообщества. 
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Түйін  
Қазақстан Республикасының құқықтық мирасқорлығы туралы мәселе оның 

халықаралық-құқықтық және мемлекеттік құқықтық тараптарда кездесетін кеңістіктегі 
қатынастарының екі негізгі түріне сәйкес туындайды. Сабақтастық жағдайы 
мемлекеттердің егемендігінің белгілі бір аумақ үстіндегі сыртқы жағдайының өзгеруіне 
және басқа мемлекеттерге, халықаралық ұйымдарға және тұтастай алғанда БҰҰ ұсынған 
әлемдік қоғамдастыққа байланысты туындайды. 
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Summary 
The question of the succession of the Republic of Kazakhstan arises in accordance with 

the two main types of its relations in space, which are found in international legal and state legal 
parties. The situation of succession arises as a result of changes in the external state of the 
sovereignty of states over a certain territory and with respect to other states, international 
organizations and the world community as a whole represented by the UN. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

                                                                 Калаганов Б.К., 
                                              кандидат юридических наук, профессор  

                                                                 Бисенов А.А., 
                                              магистрант Академии Кайнар 

 
В данной статье предусматривается вопросы значении и основании классификации 

доказательств. Уголовно-процессуaльное понятие докaзывaние есть не только стержень 
уголовного процессa, но и его движущaя силa, то есть то, что придaет ему жизнь, делaет 
предметно ощутимым явлением. Без уголовно-процессуaльного докaзывaния немыслимa 
деятельность оргaнов дознaния, следствия, прокурaтуры и судa по рaсследовaнию, 
рaссмотрению и рaзрешению уголовных дел. 

Ключевые слова: доказательства, право, законы, дознание, ресследование, 
уголовныйй процесс.  

 
Обуслaвливaется и концептуaльными переменaми уголовно-процессуaльного 

зaконодaтельствa, произошедшими в последнее время, которые прямо и косвенно 
отрaжaются нa теоретическом понимaнии и прaктическом применении принципa оценки 
докaзaтельств, a тaкже в послaнии Президентa РК нaроду Кaзaхстaнa «Кaзaхстaн – 2050 
Новый политический курс состоявшегося госудaрствa» случaе было поручено 
Прaвительству совместно с моей Aдминистрaцией в 2013 году нaчaть реформу 
Уголовного и Уголовно-процессуaльного зaконодaтельствa. Глaвнaя необходимость 
состоит в дaльнейшей гумaнизaции, в том числе декриминaлизaции экономических 
прaвонaрушений [1]. 

 Путь Кaзaхстaнa к прaвовому госудaрству, немыслим без подлинной реформы, 
нaпрaвленной, прежде всего нa усиление нрaвственных нaчaл прaвоохрaнительной и 
судебной деятельности. Вaжнейшей гaрaнтией, обеспечения прaв и зaконных интересов 
личности в уголовном процессе служит то что, в Республике Кaзaхстaн признaются и 
гaрaнтируются прaвa и свободы человекa в соответствии с Конституцией. Зaкономерным 
шaгом в этом процессе стaло принятие Уголовно-процессуaльного кодексa Республики 
Кaзaхстaн, зaкрепившего в глaвaх 15 и 16 нормы, посвященные докaзaтельствaм и 
докaзывaнию в уголовном судопроизводстве Республики Кaзaхстaн. 

Уголовно-процессуaльное понятие докaзывaние есть не только стержень 
уголовного процессa, но и его движущaя силa, то есть то, что придaет ему жизнь, делaет 
предметно ощутимым явлением. Без уголовно-процессуaльного докaзывaния немыслимa 
деятельность оргaнов дознaния, следствия, прокурaтуры и судa по рaсследовaнию, 
рaссмотрению и рaзрешению уголовных дел. Оценкa докaзaтельств является одной из 
сложных чaстей процессa докaзывaния. Онa служит необходимым условием 
целенaпрaвленного ведения предвaрительного рaсследовaния и судебного 
рaзбирaтельствa, принятия зaконных и обосновaнных процессуaльных решений, 
прaвильного применения зaконa. 
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Одним из нaиболее aктуaльных нaпрaвлений исследовaний в облaсти уголовно-
процессуaльной нaуки являются проблемы понятие докaзaтельств. Конституция 
Республики Кaзaхстaн зaфиксировaлa, что при осуществлении прaвосудия не имеют 
юридической силы докaзaтельствa, полученные незaконным способом. Никто не может 
быть осужден лишь нa основе его собственного признaния [2].  

Клaссифицировaть [от лaтинского classis (рaзряд) и facere (делaть)] ознaчaет 
рaспределять кaкие-либо объекты по клaссaм (отделaм, рaзрядaм) в зaвисимости от их 
общих признaков. Клaссификaция понимaется кaк системa соподчиненных понятий 
(клaссов, объектов, явлений) в кaкой-либо отрaсли знaния, состaвленнaя нa основе учетa 
общих признaков объектов и зaкономерных связей между ними  [3, сс. 22-23].  

Под клaссификaцией докaзaтельств следует понимaть их нaучную группировку по 
определенным признaкaм, нa основе которых определяется их прaвовaя хaрaктеристикa и 
место в системе докaзaтельств. 

Тaким обрaзом, нaучнaя клaссификaция докaзaтельств позволяет ориентировaться в 
многообрaзии фaктических дaнных и является источником знaния о них. 

Е.A. Доля отмечaет, что “знaчение нaучной клaссификaции в теории докaзaтельств, 
кaк и в других облaстях знaния, состоит в том, что онa способствует системaтизaции 
нaкопленных знaний, обеспечивaет прaвильное использовaние понятий и терминов, 
устрaняет двусмысленность и неоднознaчность языкa нaуки[4]. 

Клaссификaция докaзaтельств в уголовном процессе имеет и теоретическое, и 
прaктическое знaчение. Онa помогaет глубже понять сущность докaзaтельств, 
системaтизировaть их и тем сaмым более прaвильно оперировaть ими в процессе 
докaзывaния по уголовному делу. 

Говоря о теоретическом знaчении клaссификaции докaзaтельств, Б.Х.Толеубековa 
укaзывaет, что оно “зaключaется в том, что клaссификaция является основой системного 
подходa к изучaемым объектaм. Применительно к докaзaтельствaм это чрезвычaйно 
вaжно ввиду сложности и рaзноплaновости процессa докaзывaния кaк деятельности, 
безгрaничности объектов, вовлекaемых в процессуaльное докaзывaние, a тaкже 
многообрaзия структуры и содержaния докaзaтельств. [5, с. 37]. 

Прaктическое же знaчение клaссификaции докaзaтельств состоит в том, что, кaк 
прaвильно отмечaет Кочaновa A.Я., онa “предопределяет особенности их собирaния, 
исследовaния и оценки, помогaет прaвильно определить процессуaльный режим 
отдельных видов докaзaтельств, a тaкже пути и методы их использовaния, их знaчение в 
докaзывaнии. Онa должнa способствовaть всестороннему, полному и объективному 
исследовaнию обстоятельств делa тем, что помогaет привести в систему совокупность 
собрaнных докaзaтельств и выяснить, кaкие из подлежaщих докaзывaнию обстоятельствa 
делa устaновлены с достaточной полнотой, кaкие – еще не устaновлены либо нуждaются в 
дополнительном уточнении[6]. 

Прaктическое знaчение клaссификaции докaзaтельств, нa нaш взгляд, тaкже 
состоит в том, что позволяет прaвильно определить пределы докaзывaния – необходимую 
и достaточную совокупность докaзaтельств, обеспечивaющих устaновление 
обстоятельств, подлежaщих докaзывaнию по уголовному делу. 

В основе любой нaучной клaссификaции должны лежaть объективные рaзличия 
клaссифицируемых явлений, объектов, предметов. Соответственно, клaссификaция 
докaзaтельств должнa осуществляться по рaзличным критериям, в основу которых могут 
быть положены условия возникновения, способ формировaния, источники происхождения 
и ряд других фaкторов. 

Ю.К.Орлов предлaгaет клaссификaцию докaзaтельств дополнить пaрной 
философской кaтегорией основных и вспомогaтельных докaзaтельств. Основными 
докaзaтельствaми aвтор нaзывaет докaзaтельствa, имеющие сaмостоятельное 
докaзaтельственное знaчение. К вспомогaтельным относит докaзaтельствa, которые 
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содержaт информaцию не об обстоятельствaх делa или докaзaтельственных фaктaх, a об 
источнике или способе получения другого докaзaтельствa. По мнению Ю.К.Орловa тaкие 
вспомогaтельные докaзaтельствa используются только для обнaружения или проверки 
докaзaтельств (нaпример, ориентирующие докaзaтельствa: сведения о том, кто был 
свидетелем происшествия; сведения о личной зaинтересовaнности экспертa и т.п.) [7, сс. 
31-32]. 

Возможно тaкaя точкa зрения имеет прaво нa существовaние, но мы, в свою 
очередь, полaгaем, что деление докaзaтельств нa основные и вспомогaтельные более 
уместнa применительно к косвенным докaзaтельствaм.            

Клaссификaция докaзaтельств - это их нaучнaя группировкa, подрaзделение нa виды 
по существенным признaкaм (основaниям клaссификaции). 

Докaзaтельствa - это любые дaнные, нa основе которых в определенном зaконом 
порядке оргaн дознaния, следовaтель и суд устaнaвливaют нaличие или отсутствие 
общественно опaсного деяния, виновность лицa, которое совершило это деяние и иные 
обстоятельствa,  имеющие знaчение  для прaвильного рaзрешения делa. Докaзaтельствa 
рaзделяются нa: 

1.  По отношению к первоисточнику -  
- первонaчaльные - докaзaтельствa, которые получены из первоисточникa. Если 

фaкт  воспринят непосредственно лицом, сообщившим о нем, или субъектом докaзывaния. 
- производные - докaзaтельствa, которые содержaт сведения, полученные из 

источников, которые непосредственно их не воспринимaли. (сведения из “вторых рук”). 
2.  По отношению к обстоятельствaм, которые подлежaт докaзывaнию: 
- прямые - докaзaтельствa, которые непосредственно содержaт  информaцию об 

обстоятельствaх, входящих в предмет докaзывaния. 
- косвенные - докaзaтельствa, которые содержaт информaцию о промежуточных 

фaктaх, нa основaнии которых можно сделaть вывод о нaличии или отсутствии 
обстоятельств, входящих в предмет докaзывaния. 

3. По отношению к обвинению -  
- обвинительные - докaзaтельствa, нa основaнии которых устaнaвливaется 

виновность конкретного лицa в совершении преступления или обстоятельствa, 
отягчaющие нaкaзaние. 

- опрaвдaтельные  - докaзaтельствa, нa основaнии которых опровергaется 
обвинение, устaнaвливaется невиновность обвиняемого или обстоятельствa, смягчaющие 
нaкaзaния. 

4.  По способу формировaния -  
- личные - докaзaтельствa, сформировaвшиеся путем отрaжения информaции об 

обстоятельствaх, входящих  в предмет докaзывaния, в сознaнии людей. 
- вещественные - докaзaтельствa, сформировaвшиеся путем отрaжения информaции 

нa мaтериaльных объектaх. 
Выделение отдельных видов докaзaтельств, объединенных между собой едиными 

существенными признaкaми, позволяет в теоретическом плaне сосредоточить внимaние нa 
кaждом из них, рaскрыть особенности их формировaния, рaзрaботaть и 
теоретически обосновaть рекомендaции о способaх и порядке рaботы с кaждым из видов 
докaзaтельств. 

Знaчение нaучной клaссификaции в теории докaзaтельств, и в других облaстях знaний, 
состоит в том, что онa способствует системaтизaции нaкопленных знaний, обеспечивaя 
прaвильное использовaние понятий и терминов, устрaняет двусмысленность и 
неоднознaчность языкa нaуки[8]. 

Действительно, клaссификaция докaзaтельств возможнa лишь постольку, поскольку 
четко определено понятие докaзaтельств, выявлены все его стороны, рaзгрaничены виды 
докaзaтельств. Докaзaтельство рaзлично по своему происхождению, имеет рaзличную 
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структуру и не одинaковую функцию в процессе докaзывaния. Охвaтить все эти признaки 
одной кaкой-либо системой клaссификaции с одним основaнием не возможно.  

В теории, в основном предлaгaется клaссификaция докaзaтельств, которaя построенa 
по четырем основaниям: 

1)  По способу формировaния докaзaтельствa делятся нa личные и вещественные; 
2)  По источнику формировaния докaзaтельствa делятся  нa первонaчaльные и 

производные. В основу   этого   деления   положено   нaличие или отсутствие 
промежуточных   источников   докaзaтельственной   информaции, влияющие нa способы 
проверки и мехaнизм оценки докaзaтельств; 

3)  По отношению к докaзывaемому обстоятельству докaзaтельствa делятся нa прямые 
и косвенные. В основу деления положено рaзличие    структуры обосновaния докaзывaемого 
обстоятельствa. Прямые докaзaтельствa обосновывaют ближaйший тезис, 
косвенные - кaк ближaйшие, тaк и последующие; 

4) По отношению к обвинению докaзaтельствa делятся нa   обвинительные   и   
опрaвдaтельные.  

В то же время в нaуке предлaгaются и другие клaссификaции докaзaтельств. Тaк, 
предлaгaет клaссификaцию докaзaтельств по трем основaниям: 

1. По связи докaзaтельств и их источников докaзaтельствa делятся нa: 
a) личные и вещественные; 
б) первонaчaльные и производные; 
в) доброкaчественные и недоброкaчественные. 
2. По хaрaктеру сaмих докaзaтельств они делятся нa: 
a) обвинительные и опрaвдaтельные; 
б) прямые и косвенные [9, сс. 32-38]. 
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Түйін 
Бұл мақала дәлелдемелерді жіктеудің мәні мен негізін қарастырады. Қылмыстық 

процестің дәлелдемелері қылмыстық процестің өзегі ғана емес, сонымен бірге оның 
қозғаушы күші, яғни оны өмірге мүмкіндік беретін нәрсе оны объективті көрінетін 
құбылыс етеді. Қылмыстық іс жүргізу дәлелдемелерінсіз анықтау, тергеу, прокуратура 
және сот органдарының қылмыстық істерді тергеу, тергеу және шешу жөніндегі 
қызметтерін қарастыру мүмкін емес.     
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Summary 
This article addresses the meaning and basis of the classification of evidence. Evidence of 

the criminal procedure is not only the core of the criminal process, but also its driving force, that 
is, what gives it life makes it an objectively tangible phenomenon. Without criminal procedural 
evidence, the activities of the bodies of inquiry, investigation, prosecutor's office and court for 
the investigation, investigation and resolution of criminal cases are unthinkable. 

 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Ташманова М., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В последние годы практически не снижается количество совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений. В структуре тяжких преступлений преобладают 
квалифицированные составы кражи чужого имущества, грабежа, а также разбой и в 
значительной степени по состоянию борьбы с ними граждане воспринимают общую 
криминогенную ситуацию и оценивают результативность деятельности 
правоохранительных органов государства по защите их законных прав и интересов.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, тяжкие преступления, особо 
тяжкие преступления, наказания, право.  

 
Ежегодно растет количество осужденных лиц, в том числе осужденных за тяжкие 

преступления. Поэтому обеспечение неотвратимости уголовной ответственности 
наказания в немалой степени зависит от достоверного знания всех процессов, 
происходящих в таком сложном социальном явлении, как преступность, и от выработки 
на основе полученных знаний, соответствующих стратегии и тактики борьбы с 
преступностью, в общем, и с ее отдельными видами в частности. Действующая система 
уголовно-правовой статистики имеет существенные недостатки. Так, в уголовно-правовой 
статистике законодательное определение подменяется понятием «тяжкие виды 
преступлений», что ведет к искажению статистических данных о состоянии преступности, 
негативно влияет на формирование уголовной политики, на принятие обоснованных 
управленческих решений и на рациональное использование сил и средств 
правоохранительных органов. В связи с этим остро встает проблема пересмотра 
имеющихся форм статистической отчетности, методов формирования банков 
статистической информации о преступности. Решение данной проблемы отвечает цели 
второго этапа правовой реформы в Республики Казахстан, а именно – совершенствованию 
всех элементов государственного механизма, как в организационном, так и в 
функциональном направлениях. Следует отметить, что с категорией тяжких преступлений 
связаны нормы важнейших отраслей права [1].  

В уголовно – исполнительном праве Республики Казахстан многие нормы 
построены на основе использования категории тяжких преступлений. К примеру, в ч. 1 ст. 
18 УИК РК говорится, что суд контролирует исполнение наказаний при решении вопросов 
об условно – досрочном освобождении от отбывания наказания, о замене не отбытой 
части наказания более мягким видом наказания, об освобождении от наказания, об 
отсрочке отбывания наказания, а также об изменении вида исправительного учреждения. 
При анализе тяжких преступлений возникает ряд вопросов, требующих безотлагательного 
разрешения. К ним следует отнести вопросы дальнейшего совершенствования санкций, 
предусмотренных за тяжкие преступления, как формального выражения характера и 
степени общественной опасности преступления, вопросы более глубокого обоснования 
отнесения конкретных составов преступлений к категории тяжких; вопросы определения 
социально – правовых последствий признания преступления тяжким.  
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Исследование вышеперечисленных проблемных вопросов предполагает 
использование последних достижений правовой науки и данных практической 
деятельности правоохранительных органов. Предметом особого изучения стало такое 
особо тяжкое преступление, как убийство. Нередко очень сложно разграничить убийство 
и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, относящееся к категории тяжких преступлений.  

Из анализа практической деятельности органов МВД Республики Казахстан 
известно, что одним из способов укрытия от учета убийств является его искусственный 
перевод в категорию тяжких преступлений путем заведомо неправильной квалификации 
как умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 
Подобная порочная практика, по нашему мнению, ослабляет борьбу с убийством. В этом 
аспекте своевременным является принятие Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам борьбы с преступностью» от 5 мая 2000 года [2]. Из положений этого Закона 
следует, что уголовная ответственность за хищение чужого имущества, принадлежащего 
на праве собственности физическим лицам, наступает всегда независимо от стоимости 
похищенного имущества. Практика свидетельствует, что ранее отдельные преступники, 
используя пробелы в законодательстве, специализировались на совершении мелких 
хищений чужого имущества, достоверно зная, что за мелкое хищение они понесут только 
административную ответственность. Предупреждению тяжких преступлений в 
значительной мере способствует своевременное выявление и раскрытие отдельных 
преступлений. Практика убедительно свидетельствует о том, что чем успешнее борьба с 
таким опасным видом преступлений, как незаконный оборот наркотических средств, тем 
меньше совершается кража чужого имущества. Тяжкие преступления выделялись и в 
отдельных нормативных актах. Инструкция комиссиям по делам несовершеннолетних 
1920 года относила к тяжким преступлениям посягательство на человеческую жизнь, 
причинение тяжких ран и увечий, изнасилование, разбой, грабеж, поджог, подделку 
денежных знаков и документов, взяточничество, крупные хищения, крупную спекуляцию 
[3]. Дальнейшее развитие правовой системы Советского государства настоятельно 
требовало разграничения преступлений на тяжкие и другие категории преступлений. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1972 году впервые в Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик была включена ст. 7–1 «Понятие 
тяжкого преступления». В ней был предусмотрен их исчерпывающий перечень [4]. 
Тяжкими преступлениями признавались умышленные деяния, представляющие 
повышенную общественную опасность. В немалой степени на определенную 
завершенность категории тяжких преступлений повлияла классификация тяжких 
преступлений, исторически сложившаяся в уголовном законодательстве зарубежных 
государств. Тяжкие преступления в зарубежном уголовном законодательстве выделяются 
на основе романо-германской правовой семьи и англо-американской правовой семьи.  

В уголовном праве Франции, Германии все преступные деяния в зависимости от их 
тяжести на определенные группы, но в них конкретно категория тяжких преступлений не 
выделяется, тогда как в УК Испании 1996 года они выделены, ими признаются 
правонарушения, за которые законом предусмотрена строгая мера наказания. В англо-
американской правовой семье для обозначения тяжких преступлений против личности и 
собственности используется понятие «фелония». Фелонии подразделяются на более 
мелкие группы. Исследование исторических аспектов тяжких преступлений, изучение 
зарубежного опыта решение проблем, связанных с категорией тяжких преступлений, 
показывают, что отнесение конкретных составов преступлений в разряд тяжких 
определялось внутренней сущностью этих преступных деяний, отраженной в 
предусмотренных законом видах и размерах уголовного наказания [5-9].  

Категория тяжких преступлений используется в уголовном законодательстве 
республики Казахстан в нормах Общей и Особенной части уголовного права. Исследуя 
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нормы о рецидиве преступлений отметим, что рецидив преступлений имеет место со 
стороны лиц, наиболее упорно противопоставляющих в орбиту преступных действий 
новых лиц. В структуре рецидивной преступности преобладает такие тяжкие 
преступления, как квалифицированные кражи (5,2%), грабеж (16,3%), а также 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (11,1%). Наиболее количество рецидива 
приходится на лиц в возрасте от 21 до 29 лет (29,8%). Значительная часть лиц, 
допустивших рецидив, утрачивает семьи, не имеет постоянного места жительства и 
работы. Так, из изученных нами 134 лиц, допустивших рецидив, 45,5% являлись 
безработными, 1,4 % - наемными рабочими. Практика назначения наказания лицам, 
совершившим тяжкие преступления, свидетельствует о том, что лишение свободы по-
прежнему остается одним из основных и наиболее распространенных видов уголовных 
наказаний [10]. Применение в подавляющем большинстве случаев только одного вида 
наказания – лишение свободы – на наш взгляд, не совсем отвечает принципам 
дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания.  

Нельзя не считать и о том, что этот вид наказания имеет существенные недостатки:  
а) длительное пребывание в местах лишения свободы способствует тому, что после 

освобождения осужденные нуждаются в адаптации к нормальной жизни;  
б) пребывание в местах лишения свободы является одним из основных условий и 

причин рецидивной преступности.  
Положительно оценивая проведенный в Южно-Казахстанской области эксперимент 

по созданию Центра по реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, можно считать, что подобные Центры прежде всего необходимы для лиц, 
отбывших длительные сроки лишения за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. Указанная категория лиц освобождается из мест лишения свободы, имея 
свою специфическую субкультуру, разорванные социальные связи, и поэтому именно она 
более всего нуждается в адаптации к нормальной жизни. Не снижая ответственности 
опасных преступников, совершивших тяжкие преступления насильственного характера, 
необходимо шире применять к лицам, совершившим тяжкие должностные, экономические 
преступления, наказания, не связанные с лишением свободы (штрафы, лишение права 
занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью), что 
позволит быстрее и в более полном объеме достичь целей уголовного наказания, оказать 
глубокое исправительное воздействие на осужденных. Вместе с тем, нередко осужденные 
не имеют средств, которые позволили бы им уплатить штраф. Сроки давности исполнения 
приговора, которым виновный осужден к штрафу, могут быть очень продолжительными, 
так как давность исполнения штрафа не зависит от назначения данного вида наказания, а 
определяется категорией преступления. В течение этого времени может ухудшиться 
материальное положение осужденного и появится реальная возможность неисполнения 
штрафа. Данная проблема усугубляется еще и тем, что в УК РК не предусмотрена замена 
штрафа другим наказанием в случае невозможности его уплаты осужденным. Поэтому 
вопросы применения штрафа, на наш взгляд, требуют дальнейшего углубленного 
изучения в науке уголовного права. Большие резервы кроются в таком виде наказания, как 
конфискация имущества, который применяется за преступления, совершенные из 
корыстных побуждений, и только в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РК немало преступлений [11], которые совершаются из 
корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом; убийство с целью использования органов или тканей потерпевшего 
(зачастую для последующей продажи); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
с целью использования органов или тканей потерпевшего, по найму; истязание, 
совершенное по найму, подмена ребенка, совершенная из корыстных целей или 
низменных побуждений. К особо тяжким преступлениям следовало бы отнести 
организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, 
поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного 
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оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти (ч. 1 ст. 241 УК РК) [12]. Исследование категории 
тяжких преступлений при конструировании норм Особенной части свидетельствует, что 
необходимо провести четкое разграничение между конкретными составами тяжких 
преступлений. Это возможно при условии правильного определения общественной 
опасности каждого преступления, установления соразмерной ей санкции. 
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Түйін 
Соңғы жылдары ауыр және аса ауыр қылмыстар жасағаны іс жүзінде азайған. Ауыр 

қылмыстардың құрылымы басқа азаматтардың мүлкін ұрлаудың, қарақшылықтың, 
сондай-ақ тонаудың, сондай-ақ, азаматтардың күрделілігімен күресудің білікті 
композицияларымен басым, олар жалпы қылмыстық жағдайды қабылдайды және 
мемлекеттің құқық қорғау органдарының өздерінің заңды құқықтары мен мүдделерін 
қорғау үшін тиімділігін бағалайды. 

 
Summary 

In recent years, the number of committing grave and especially grave crimes has 
practically not decreased. The structure of serious crimes is dominated by qualified compositions 
of theft of another's property, robbery, as well as robbery and, to a large extent, as citizens 
struggle with them, they perceive the general crime situation and evaluate the effectiveness of 
the activities of law enforcement agencies of the state to protect their legitimate rights and 
interests. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Ким Юн Ок 

Магистрант Академии Кайнар 
 
Повышенный интерес к вопросам обеспечения национальной безопасности связан с 

тем аспектом, что успешное развитие и само существование суверенного государства 
невозможно без обеспечения ее национальной безопасности. Связано это с тем, что с 
национальной безопасностью неразрывно связано состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Ключевые слова: ШОС, национальная безопасность, международное право, 
отношения, Центарльная Азия.  

 
Иной организацией, в рамках которой решаются проблемы национальной 

безопасности, является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Данная 
международная организация объединяет в своем составе Россию, Китай, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

ШОС сформирована на базе соглашений об укреплении доверия в военной области 
и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, заключенных в 1996 и 
1997 годах между Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном (т.н. 
«Шанхайская пятерка»). Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести 
государств в г. Шанхай (Китай) 15 июня 2001 года. На саммите в г. Санкт-Петербурге 
(Россия) 7 июня 2002 года принята Хартия ШОС – базовый уставной документ, 
определяющий задачи, цели и принципы Организации, ее структуру и основные 
направления деятельности. С декабря 2004 года ШОС имеет статус наблюдателя в 
Генеральной Ассамблеи ООН. В 2004 и 2005 годах статус наблюдателей в Шанхайской 
организации сотрудничества получили Монголия, Индия, Пакистан и Иран.  

ШОС – организация многопрофильного сотрудничества, в том числе в вопросах 
обеспечения безопасности и противодействия транснациональным угрозам. Координация 
всей работы Организации на данном направлении осуществляется в соответствии с 
решением ташкентского саммита ШОС (2004 год) через механизм регулярных встреч 
секретарей советов безопасности государств – членов Организации, а также 
руководителей силовых структур.  

Для координации деятельности специальных служб по противодействию 
международному терроризму в 2004 году в г. Ташкенте (Узбекистан) был открыт штаб 
Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, который укомплектован 
сотрудниками силовых структур России, стран ЦА и Китая. Два раза в год проходят 
заседания Совета РАТС ШОС, который принимает решения обязательного характера по 
всем вопросам ее деятельности.  

Практическое взаимодействие оборонных ведомств государств - членов ШОС 
осуществляется в рамках различного рода совместных мероприятий с привлечением 
военнослужащих национальных ВС. В августе 2003 года в сопредельных районах 
Казахстана и Китая состоялись первые в рамках ШОС совместные антитеррористические 
учения «Взаимодействие – 2003». 

В июле 2004 года и ноябре 2005 года в Китае прошли семинары по линии 
оборонных ведомств государств - членов ШОС. В августе 2007 года сразу же по 
завершению Бишкекского саммита ШОС на российском полигоне «Чебаркуль» в 
Челябинской области состоялись беспрецедентные по масштабам показательные военные 
учения ШОС «Мирная миссия – 2007», в которых приняли участие около 7500 
военнослужащих и более 1200 единиц боевой техники.  
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Важным является и то, что по завершению мероприятий, за которым наблюдали 
все главы государств-членов ШОС, президент России В.Путин высказался о возможности 
в будущем поставить на постоянную основу проведение таких масштабных мероприятий. 
В этой связи в структурах Организации проводится работа по проектам соглашений, 
регламентирующих порядок организации и проведения антитеррористических учений, а 
также подготовке кадров для соответствующих национальных подразделений ШОС. 
Кроме того, к сотрудничеству в рамках ШОС предполагается подключить государства – 
наблюдатели: Индию, Иран, Пакистан и Монголию.  

Таким образом, отмечается стремление России придать ШОС военно-политический 
вектор развития, что объективно выгодно Москве в плане дальнейшего укрепления своих 
позиций в Центральной Азии, обеспечения региональной безопасности за счет 
привлечения военного потенциала Китая и других стран. Однако в целом перспективы 
развития сотрудничества России с центральноазиатскими государствами - членами ШОС 
(именно в рамках данной Организации) пока представляются не ясными в силу ряда 
принципиально важных обстоятельств.  

Во-первых, неоднозначен подход центральноазиатских участников ШОС к 
инициируемому Россией усилению военной составляющей Организации. По крайней 
мере, российская сторона на Душанбинском саммите ШОС в октябре 2007 года так и не 
получила ответов ни от одной из делегаций на сделанные еще в 2005 году предложения по 
военной концепции Организации. Кроме того, членство в ШОС также не стало 
препятствием для государств региона в развитии военного сотрудничества с США и 
НАТО. Подобная позиция, по всей видимости, обусловлена желанием государств ЦА - 
членов ШОС, балансируя между Россией, Китаем и странами Запада иметь более 
широкий простор для дипломатического маневра при реализации своих национальных 
интересов.  

Во-вторых, все центральноазиатские государства - члены ШОС одновременно 
входят в состав ОДКБ, что создает некоторое дублирование механизмов взаимодействия с 
Россией в военной сфере. При этом, как представляется, решение конкретных проблем в 
рамках ОДКБ без участия Китая, т.е. в более локальном, «постсоветском формате», где 
есть определенный уровень доверительности, для России и стран ЦА - участниц 
Организации представляется более продуктивным и перспективным.  

В-третьих, как представляется, лидирующие позиции в ШОС все же уже 
принадлежат Китаю, а не России и Пекин не допустит перехвата своего лидерства 
Москвой. Кроме того, Китай, делая акцент на торгово-экономической составляющей 
сотрудничества, пока сопротивляется любой идее формирования на базе Организации 
некоего военного мегаблока. Тем более, что сам вопрос против кого направлена военная 
составляющая ШОС военного сотрудничества в рамках ШОС пока не имеет 
концептуально устойчивой базы:  

Очевидно, что не против США и НАТО. В условиях в целом западноцентричного 
внешнеполитического курса России (хотя ШОС часто используется как в России, так и на 
Западе в пропагандистских целях) и тесной экономической взаимозависимости между 
Западом и Китаем;  

против угроз транснационального характера (международного терроризма, 
экстремизма, наркобизнеса и т.п.). Тогда ШОС должна искать механизмы сотрудничества 
с Западом, США и НАТО. Однако, ни одна из сторон не предпринимает конкретных 
усилий в этом направлении.  

При этом деятельность ШОС первоначально лежала в сфере взаимных 
внутрирегиональных действий по пресечению террористических актов, а также 
сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. По мнению министра иностранных дел Китая 
Тана Цзясюаня, она стала первой международной организацией, сделавшей идею борьбы 
с терроризмом стержнем своей деятельности. Уже среди первых документов, 
подписанных участниками установочного саммита ШОС в Шанхае (2001 год) была 
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Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая 
впервые на международном уровне закрепляла определение сепаратизма и экстремизма 
как насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний. С того времени страны-
участницы отводят первоочередное место вопросам урегулирования внутренних 
конфликтов, достижения консенсуса в противодействии экстремизму и наркомафии, 
свидетельством чего вначале стало создание Региональной антитеррористической 
структуры, а затем и подписание Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве. 

23 мая 2002 года в Астане (Казахстан) было проведено очередное заседание 
руководителей правоохранительных ведомств и спецслужб государств-членов ШОС, на 
котором было подписано «Решение о проекте Соглашения между государствами-членами 
Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической 
структуре». Также был принят проект данного Соглашения и было рекомендовано 
ускорить на его основе разработку других соответствующих документов с тем, чтобы в 
максимально сжатые сроки задействовать антитеррористическую структуру. 7 июня того 
же года в Санкт-Петербурге на состоявшейся встрече глав государств-участников 
Шанхайской организации сотрудничества было подписано Соглашение о Региональной 
антитеррористической структуре. Основные задачи и функции Исполнительного 
Комитета РАТС ШОС определены по трём приоритетным направлениям: 
координационно-оперативное направление (координация и взаимодействие компетентных 
органов стран-участниц в борьбе с терроризмом, экстремизмом, проведении 
антитеррористических учений и пр.); международно-правовое направление (участие в 
подготовке международных документов по вопросам борьбы с терроризмом, в том числе в 
рамках ООН, содействие Совету Безопасности ООН и пр.); информационно-
аналитическое направление (формирование и пополнение банка данных РАТС, сбор и 
анализ информации по вопросам борьбы с терроризмом и др.). 

В 2004 году в интервью первый заместитель МИД России Вячеслав Трубников, 
отвечая на вопрос об отсутствии видимых результатов антитеррористической 
деятельности ШОС, отметил, что нельзя требовать от молодой организации сколько-
нибудь решительных действий. Кроме того, Трубников заявил, что ШОС не военная 
организация и её деятельность не направлена на исключительно военную защиту: «ШОС 
– не военный альянс. Поэтому здесь нужно четко понимать, что речь идет о функции 
ШОС по обеспечению безопасности государств-членов перед лицом так называемых 
нетрадиционных угроз, а не некой эвентуальной внешней агрессии. Адекватный ответ 
вызовам, с которыми приходится сталкиваться, неизбежно должен иметь политическое, 
социально-экономическое и гуманитарное измерения». 

Тем не менее, деятельность РАТС уже приносит свои плоды. По свидетельству 
исполнительного директора этой организации В. Касымова только за период между двумя 
саммитами ШОС (5 июля 2005 года –15 июня 2006 года) в результате деятельности РАТС 
на территории ШОС было предотвращено более 450 терактов, 15 главарей 
террористических организаций были задержаны или уничтожены спецслужбами стран 
Организации, ещё 400 находятся в розыске. 

Подписанный на бишкекском саммите (16 августа 2007 года) Договор о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был призван укрепить 
добрососедские отношения между странами-участницами. По мнению видного 
российского политика и политолога А.А. Кокошина «этот Договор может сыграть весьма 
важную роль в становлении новой системы мировой политики, нового миропорядка, 
более справедливого, менее чреватого острыми кризисам, чем та, которая возникла после 
распада биполярной системы, когда доминирующей силой попыталась стать единственная 
оставшаяся сверхдержава – США». 

Бишкекский саммит и антитеррористические учения 2007 года (слева направо): 
сессия глав государств; лидеры стран-участниц перед началом сессии (16 августа); главы 
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государств ШОС на полигоне в Чебаркуле наблюдают за ходом завершающей фазы 
«Мирной миссии-2007». 

21 апреля 2006 года ШОС анонсировала планы борьбы с международной 
наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире. 1 октября 2007 года 
генеральный секретарь ШОС Болат Нургалиев призвал государства-члены организации 
активизировать сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
акцентируя особоё внимание на борьбе с наркоэкспансией в афганском направлении. 

С момента основания организации странами-участницами было проведено 
несколько совместных антитеррористических учений. Первое из них состоялось в августе 
2003 года (Узбекистан в учениях участия не принимал). Первая фаза учений проводилась 
в Казахстане, вторая – в Китае. Китай не принимал участие в первой фазе учений, что 
эксперты объяснили осторожностью, вызванной не только нежеланием участвовать в 
военных акциях, но и малым опытом участия в международных манёврах. 

В большем масштабе, но за пределами основной структуры ШОС, в августе 2005 
года началась первая совместная тренировка военных сил КНР и России, получившая 
название «Мирная миссия –2005». 

В дальнейшем учения проводились в 2006 и 2007 годах («Востокантитеррор-2006» 
и «Мирная миссия–2007»). В сентябре 2008 года прошли командно-штабные учения 
«Волгоград-Антитеррор-2008», а в 2009 году – «Мирная миссия–2009». 

Несмотря на регулярное проведение совместных антитеррористических учений, 
функционерами ШОС неоднократно подчёркивалось, что организация не является 
военным альянсом. Вслед за российским министром обороны Сергеем Ивановым, 
отметившим, что ШОС не является военным союзом, но может проводить совместные 
учения. 

По мнению ряда аналитиков, организационное строительство ШОС слишком 
затянулось, а многочисленные меморандумы и декларации долгое время не получали 
должного воплощения на практике. Кроме того при выполнении программ действий по 
различным направлениям экономического сотрудничества, выяснилось, что их реализации 
мешает ряд трудностей, обусловленный различиями в структурах и функционировании 
хозяйственных систем. В итоге не удалось запустить практически ни одной из уже 
одобренных программ экономического сотрудничества. 

Завершением процесса формирования системы многостороннего экономического 
сотрудничества в рамках Организации, по мнению президента Российского союза 
промышленников и предпринимателей А. Н. Шохина, послужило создание в июне 2006 
года Делового совета, который, являясь не правительственной структурой, объединяет 
правительственные и финансовые круги стран-участниц ШОС. Реальный же толчок 
развитию двух крупных проектов (развитию транспортной инфраструктуры и 
энергоресурсов) был дан на Совете глав правительств в Душанбе 15 сентября 2006 года. 

Особое место в экономических отношениях стран ШОС занимает Китай. Он с 
каждым годом всё серьёзнее влияет на экономическую ситуацию в регионе, стимулирует 
сотрудничество стран ШОС в этой сфере, настаивая на создании свободной торговой 
зоны, а вместе с тем и создании инфраструктуры для торговли и инвестиций. Втягивая 
экономики стран центрально-азиатского региона (ЦАР) в орбиту своих экономических 
интересов, КНР рассматривает их в первую очередь как надёжные рынки сбыта своих 
товаров. Именно с точки зрения расширения торгового сотрудничества Китай активно 
поддерживает вступление стран Шанхайской организации сотрудничества во Всемирную 
торговую организацию. И хотя одни эксперты указывают, что во внешнеторговом обороте 
Китая доля ШОС на протяжении 2001–2006 гг. не превышала 2 %, другие специалисты 
отмечают, что уровень товарооборота между Китаем и странами Центральной Азии, в 
частности, Казахстаном неуклонно растёт. 

26 октября 2005 года на московском саммите ШОС генеральный секретарь 
организации Чжан Дэгуан заявил, что ШОС сосредоточит внимание на совместных 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2019 ж. 
 

49 
 

энергетических проектах, включая развитие нефтегазового сектора, разведку запасов 
углеводородов и совместное использование водных ресурсов. Идея, выдвинутая 
президентом России В. В. Путиным на шанхайском саммите в июне 2006 года о создании 
Энергетического клуба ШОС как механизма, объединяющего производителей, 
потребителей и транзитёров энергоресурсов, была поддержана остальными главами 
государств. Конкретные решения по реализации были приняты на встрече глав 
правительств в Душанбе, в частности глава правительства России М. Фрадков предложил 
создать в рамках ШОС Международный центр по предоставлению услуг ядерного 
топливного цикла. Кроме России активные шаги по развитию энергетики в регионе 
предпринимают также Китай и Казахстан. Не исключена возможность, участия Ирана в 
энерготранзите, в случае чего, удельный вес газового рынка ШОС уверенно перевалит за 
половину мирового объёма. 

По завершении саммита в Екатеринбурге, а также проходившей на следующей день 
встрече глав государств группы БРИК, 17 июня 2009 года Россия и Китай заключили 
беспрецедентное соглашение в энергетике на сто миллиардов долларов. О самой крупной 
в истории двусторонних отношений России и Китая сделке объявил президент России 
Дмитрий Медведев после переговоров с лидером КНР Ху Цзиньтао. Первые лица 
договорились разработать механизм взаиморасчетов в рублях и юанях. Пока все сделки 
между Россией и Китаем оцениваются в долларах. Но если будет реализована инициатива 
КНР и РФ, – она может повлиять не только на российско-китайские отношения, но и на 
всю мировую торговлю. Москва и Пекин намерены заменить доллар юанем и рублем. 

Критика Шанхайской организации сотрудничества во многом касается 
несостоятельности её деятельности, в частности в борьбе с терроризмом и защите 
региональной безопасности. Некоторые зарубежные аналитики (например, Мэтью 
Оресман из американского Центра стратегических и международных исследований, 
предполагают, что ШОС является не более, чем дискуссионным клубом, претендующим 
на нечто большее. Такого же мнения придерживается начальник Института военной 
истории МО РФ А. А. Кольтюков, утверждающий, что «анализ достигнутых этой 
Организацией результатов позволяет охарактеризовать её как политический клуб, в 
котором двустороннее сотрудничество всё ещё превалирует над решением 
общерегиональных и мировых проблем. … реального сотрудничества в этих сферах 
противодействие угрозам терроризма, сепаратизма и борьба с наркоторговлей на 
региональном уровне не наблюдается».  

Также эксперты считают, что ШОС до сих пор не нашла своего места по 
сравнению с другими региональными организациями как Евросоюз, НАТО, ОБСЕ и 
другие. 

По мнению политологов, десятилетний срок является достаточным периодом 
времени для любой организации, в том числе ШОС, чтобы показать себя в решении 
региональных проблем. 

Эксперт Косим Бекмухаммад считает, что за прошедший период в регионе 
произошли важные изменения, однако ШОС не смогла внести свой вклад в решении 
возникших проблем. 

«Две революции, произошедшие в Кыргызстане, и кровопролитие, произошедшее 
на юге этой страны в прошлом году, стали свидетельством несостоятельности 
Шанхайской организации сотрудничества», - сказал он. 

Иная точка зрения на продуктивность ШОС заключается в том, что Организация 
выдержала испытание временем. В настоящее время внутри Шанхайской организации 
сотрудничества нет таких центробежных сил, которые, допустим, наблюдаются в СНГ. 
Можно сказать больше, – на постсоветском пространстве ШОС явилась наиболее мощной 
и перспективной организацией международного сотрудничества. Серьёзным вызовом 
ШОС в эти годы явились российско-грузинский конфликт августа 2008 года и массовые 
беспорядки в Киргизии летом 2010 года. 
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Однако, организация с ними справилась. На данный момент, всё говорит о том, что 
хорошие российско-китайские отношения в Центральной Азии сохранятся. Они являются 
фактором стабильности, фактором сдерживания угроз безопасности в регионе. Сегодня ни 
Китай, ни Соединенные Штаты, ни Россия самостоятельно не могут единолично играть 
ключевую роль в Центральной Азии. 

Также отмечается, что в условиях формирования новой системы международных 
отношений выстраивание коллективной системы региональной безопасности является 
весьма актуальной задачей. Рассматривая различные аспекты обеспечения региональной 
безопасности Центральной Азии, особое внимание необходимо уделить 
внешнеполитическому измерению, играющему важную роль в безопасном развитии 
государств с учетом современной усиливающейся взаимозависимости в 
глобализирующемся пространстве международных отношений. 

И хотя между государствами ШОС есть некоторые противоречия и трения, внешне 
ШОС выглядит достаточно монолитной структурой: есть нечто, что объединяет эти 
государства, даже несмотря на то, что страны-члены ШОС во многом различаются по 
основным показателям. 

Очевидно, что за прошедшее десятилетие Шанхайская организация сотрудничества 
прошла период «младенчества» в контексте своего развития, в следующее десятилетие 
ШОС будет постепенно становится зрелой организацией, и, что ШОС как очень молодой 
организации еще предстоит пройти проверку временем.  

Что касается вызовов, стоящих перед ШОС, то самой большой проблемой является 
изменение международной и региональной ситуации. Так как Центральная Азия богата 
природными ресурсами и имеет важное местоположение, многие державы имеют 
собственные интересы в этом регионе. В то же время в странах Центральной Азии 
сложилась сложная ситуация, их политическая ситуация и ситуация в области 
безопасности не оставляет места для оптимизма.  

Таким образом, будущее ШОС во многом определится способностью Организации 
значительно усилить именно аналитическую (а не пропагандистскую) составляющую 
своей деятельности. В этой связи для ШОС крайне важна задача поиска новых, 
нестандартных решений, в том числе ассиметричных ответов на существующие угрозы 
безопасности, так как противодействовать им традиционными (в том числе военными) 
способами становится все труднее.  
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Түйін 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне қызығушылық жоғары, ол 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етусіз егеменді мемлекеттің табысты дамуы мен оның 
болуы мүмкін емес екенімен байланысты. Бұл жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің 
өмірлік маңызды мүдделерін ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерден қорғаудың ұлттық 
қауіпсіздікпен тығыз байланыста болатындығына байланысты. 

 
Summary  

The heightened interest in issues of ensuring national security is associated with the 
aspect that the successful development and the very existence of a sovereign state is impossible 
without ensuring its national security. This is due to the fact that the state of protection of the 
vital interests of the individual, society and the state from internal and external threats is 
inextricably linked with national security. 

 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ 
ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ 

 
Абилкасымова А.Ш., 

Қайнар академиясының магистранты 
 
Мақалада Қазақстандағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтының 

құрылуы туралы қарастырылады. 2002 жылдың 19- қыркүйегінде ҚР президентінің 
Жарлығымен тәуелсіз мемлекеттік орган ретінде адам құқықтары жөніндегі Уәкіл 
институты құрылды. Бұл институт азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
мемлекеттік қорғаудың кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында құрылған. Өз 
құзыры шегінде Уәкіл адам және азамат құқықтары туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамаларын жетілдіру жұмыстарын қатар алып жүруге 
тырысады. Өкінішке орай, Уәкілдің ондай өкілеттікке ие бола алмай отыр нәтижесінде, 
көптеген ұсыныстары ескерілмей отыр.  

Түйін сөздер: адам құқы, уәкіл институты, институт тарихы, құқықтық орган, 
ұлттық құқық.  

 
Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған күннен-ақ құқықтық мемлекет құру идеясын 

қабылдады. Құқыққа мойынсұнып, адамның және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз етуді алдына мақсат етіп қойған мемлекет осылай 
сипатталады. Ұлттық құқық жүйесін дамытып, оның толыққанды жұмыс істеуі үшін 1995 
жылы 30-тамызда бүкілхалықтық референдумда қабылданған Конституция содан бергі 
мерзімде елімізде экономикалық және әлеуметтік, саяси реформаларды жүзеге асырып, 
қоғамды демократияландыру ісінде қызмет етіп келеді.  

Қазақстан Республикасының Конституциясы адамның және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарының қорғалу деңгейі жағынан халықаралық стандарттардың барлық 
талабына жауап береді. Онда бекітілген адамның және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтары заңдардың қолдануының, мемлекеттік билік органдары мен олардың 
лауазымды тұлғалардың қызметінің мағынасы мен мазмұнын анықтайды. 

Конституцияға сай, адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтары 
жүзеге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, 
конституциялық құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтірмеуге тиіс. Дегенмен, 
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Республика Конституциясы адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
шектеу мүмкіншіліктерін жоққа шығармайды [1, б.44]. 

Қазіргі кезеңде теорияның даусыз мойындалып отырған белгісі – мемлекет пен 
адам арасындағы байланыста басымдылықтың адамға берілуі. Мемлекеттің міндеті тек 
адамдардың кейбір топтарына ғана қатысты емес, жекелей алғанда әрбір адамның 
мүддесіне қатысты басқарушылық шешімдер мен бағдарламаларды жүзеге асыру болып 
табылады.   

Шынайы құқықтық мемлекет құру үшін қоғамдық өмірдегі әр салаға заңның күші 
бірдей дәрежеде әрекет етуі қажет, әсіресе ол ең алдымен биліктің бөлінуі барысында 
пайда болған заң шығарушы, сот және атқарушы билікті жүзеге асыратын органдар үшін 
міндетті қағида. Тек осы жағдайда ғана азаматтардың құқықтары мен бостандықтары еш 
шүбәсіз қамтамасыз етілмек [2, б.43]. 

Адам құқықтарының проблемасын тиімді шешу, әсіресе заң шығарушылық және 
институционалдық тәртіптегі реформалар сияқты шаралар кешенін жүзеге асыруды талап 
етеді. Адам құқықтары саласындағы халықаралық стандарттарды тану соңғысының 
сақталуына кепілдік бермейді, неғұрлым жетілдірілген, құқық қорғау стандарттарына сай 
келетін заңдар қажет. Адам құқықтарын толыққанды іске асыру арнайы құқық қорғау 
мекемелері енетін біртұтас құқық қорғау инфрақұрылымы болған жағдайда ғана 
қамтамасыз етіледі.  1946 жылы БҰҰ-ның Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесі адам 
құқықтарына назар арттыру жөніндегі өз шешімінде «өз елдерінің шегінде адам 
құқықтары жөніндегі ақпараттық топтар немесе жергілікті комитеттер құру қажеттілігіне» 
ерекше тоқталды, 1960 жылы – адам құқықтарын қорғауда және көтермелеуде ұлттық 
мекемелелер атқара алатын бірегей рөлді мойындайды. 1991 жылы қазанда Парижде 
адамның құқықтарын көтермелеумен және қорғаумен айналысатын ұлттық мекемелердің 
мәртебесін айқындайтын әрі жұмысын реттейтін Қағидаттар (Париж қағидаттары) 
қабылданды. 1993 жылы Париж қағидаттарын БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы бекітті.  

Құқықтық және жедел дербестігі, яғни Конституцияда не парламент бекіткен 
заңдарда мәртебесінің бекітілуі, қаржылық дербестігі, қызметкерлердің тәуелсіздігі, 
мекеме құрамы, сондай-ақ қызметке тағайындау мен шығарудың ерекше (айқын және 
тәуелсіз) рәсімі арқылы қамтамасыз етілетін институттың тәуелсіздігі Париж қағидаттары 
бойынша ұлттық мекемелер қызметінің алғашқы қағидаты болып табылады. 

Өкілеттіктің кең көлемі, конституциялық немесе өзге заңда бекіту, нақты 
регламенттеу сияқты Уәкілдің құзыретіндегі үш талапқа қатысты блок Париж 
қағидаттарының екінші маңыздысы болып табылады.  

Осыған байланысты ұлттық мекеме орындалатын функциялдарға: құзыреті 
шеңберінде кез келген мәселені еркін қарау, кез келген адамды тыңдау және кез келген 
ақпартты алу, жұртшылыкпен байланыс жұмыс топтарын құру консультациялар бүргізу, 
үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастықта болуға қатысты бостандықтың ең жоғарғы 
дәрежесіне ие болуға тиіс. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басым мемлекеттердің тәжірбиесінде және 
қоғамдық санада түбегейлі өзгерістер орын алды. Адам құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау мен қамтамасыз ету демократиялық мемлекеттер мен қоғамның басты 
құндылығына айналды. Атқарушы билік органдарының қызметіне бақылау және 
қадағалауды жүзеге асырушы органдар жүйесінде омбудсмен институты орын алды. 
Институттың негізгі қағидасы оның функционалдық тағайындалуы – адам және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау құралы ретінде әрекет етуі. 

Омбудсмен институты (адам құқықтары жөніндегі уәкіл) Еуропа, Америка, Азия, 
Африка, Океания елдерінде қызмет атқарады. Әлемдік тәжірибе бұл институттың жоғарғы 
әсерлігін дәлелдеді. 

Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясын бүкіл халықтар мен 
мемлекеттердің ұмтылыстары арқылы әр адаммен қатар, қоғамның әр органы осы 
декларацияны үнемі жадында тұтып, білім беру мен ағарту жұмыстары арқылы осы 
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құқықтары мен бостандықтарды қадір тұтуға ықпал жасап, ұлттық халықаралық шаралар 
арқылы БҰҰ-ның мүше мемлекеттерінің халықтарымен қоса, олардың юрисдикциясына 
қарасты аумақтардың халықтары арасында да, жалпыға бірдей тиімді түрде танылып, 
жүзеге асырылуы үшін алға қойылған мақсат ретінде жарияланып отыр. 

Демократияның аса маңызды сипатты белгісі мынада, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтары жарияланып қана қоймай, оларға әр түрлі кепілдіктер де беріледі. 
Олар экономикалық, саяси, құқықтық және ұйымдастырушылық кепілдіктері болып 
бөлінеді. Олардың ішінен құқық кепілдігіне тоқталып өтейік. Ол дегеніміз құқық пен 
бостандықтардың іс-жүзіне асыру тәртібі, оларды қорғау шаралары, бұзылған кезіндегі 
жауапкершілігі [5, 318 б.].  

Адам құқықтары саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтардың 
әмбебап жиынтығын құрады. Посткеңестік кеңістіктегі жаңа мемлекеттік құрылымдар 
өзінің қалыптасуларының басты кезеңінде-ақ адам құқықтары аймағындағы мемлекеттік 
стандарттарға жүгіне бастады. 1993 жылдың 22-қаңтарында Минскте Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығының Жарғысы қабылданды, ондағы 4-бапта мемлекет 
мүшелерінің бірлескен қызметіне ең бірінші адам құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету жатады делінген. ТМД Жарғысын қамтамасыз ету үшін, 1995 жылдың 26-
мамырында адам құқықтары мен бостандықтары туралы ТМД Конвенциясы қабылданды. 
Конвенцияның 1-бабы келісуші жақтарға әрбір адамның құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауды міндеттеді. 1995 жыл ТМД елдері үшін өте ауыр жыл болды. Экономикалық 
және әлеуметтік проблемалар және қылмыстың өсуі мен басқада факторлар адамның 
табиғи құқықтарын шектеуге әсер етуі мүмкін еді. Бірақ, адам құқықтары мен 
бостандықтарының кең тізімінен тұратын Қазақстан Республикасының Конституциясы 
қабылданды [6, с.132]. Конституцияның 1-бабына сәйкес «Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» 
[7]. Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтық қоғамның қалыптасуының 
және адам құқығын қорғау механизмдерін одан әрі жетілдірудің құқықтық негізін қалады. 
Сондықтан да жүзден астам елдерде мемлекеттің адам құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау кепілдігін қалыптастыру мақсатында Конституцияның осы нормаларынан 
туындаған қосымша омбудсмен институты құрылды (Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл) 
[8]. 

Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің құрылысы жүріп жатыр, бұл 
билік басындағылардың жұмысындағы негативті тенденциямен күресу арқылы адам 
құқықтары мен ар-ожданын қорғау мен қамтамасыз ету құралы ретінде жүруде. Ең 
алдымен, заңдылық қағидаларын бекіту, тұлғаның құқықтарын сақтау, құқықты сыйлау 
мәселелерін қалыптастыруға бар күшті жұмсау керек. Саясат аясында радикалды 
өзгерістерге қол жеткізу тек демократиялық типтегі тұлғаның мүддесі заңды және оны 
жүзеге асыруда нақты саяси-құқықтық кепілдікті қажет еткен жағдайда болады. Мемлекет 
пен оның құрылымының адам құқығына қатынасы – саяси құрылыстың анық көрсеткіші. 
Сондықтан адам құқықтары тек қағаз бетінде емес, іс жүзінде жоғары құндылыққа ие 
болып, мемлекеттің жалпылай билігінің шектеушісі ретінде көрсетілмейінше, қоғам - 
демократиялық ал, мемлекет - құқықтық сипатқа ие бола алмайды. Бізге адам құқықтары 
мен бостандықтары мәселесінде құқықтық ағартушылық, білім беру және оны қорғау 
әдістері мен түрлерін қарастыратын ұлттық бағдарламаның жобасы міндетті түрде қажет 
еді. Омбудсмен моделіне жүгіну бұл институтты құрушылардың мақсаты мемлекеттік 
органдар тарапынан болған құқық бұзушылықтан азаматтардың құқығын қорғау және 
жүйелі бюрократия алдында азаматтардың қорғансыздық ойларынан арылту болды. 
С.Өзбекұлы мен Ө.Қопабаевтың пайымдауынша бюрократия – мемлекеттік билік, басқару 
жүргізу барысында қызмет атқаратын лауазым иесінің өзінің міндеттеріне саналы түрде 
немқұрайлы қарауы, мейірімсіздік танытуы немесе пайдақорлық мақсатында берілген істі 
былықтырып, азаматтардың конституциялық құқықтарына, моральдық ахуалдарына 
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нұқсан келтіреді. Кезінде Макс Вебер тіпті болашақта бюрократия шенеуліктердің 
диктатурасына тікелей жол ашатынын дәлелдеді.  

Бюрократиямен күресу мемлекеттік іс және асқан қайсар, жігерлікті талап етеді. 
Оны жеңу үшін бүкіл халық болып күресу қажет. Бюрократияға қарсы тұрудың жолы 
мемлекеттік қызметкерлердің үстінен түскен шағымдарды мұқият тексеріп, қатаң шара 
қолдану қажет. Лауазым иесі әр уақытта халық үшін қызмет ететінін ұмытпауы тиіс [9, 
б.47]. 

Қазақстан Республикасында адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтының пайда 
болуына қоғам мен мемлекеттің дамуы, оны демократияландыру және елде құқық қорғау 
жүйесін қалыптастыру себеп болды. Бұзылған құқықтарды қалпына келтіру бойынша 
арыздарды қарау мен шешу Уәкілдің негізгі функциясы болып табылады, сонымен бірге 
Париж қағидаттарында көзделген ұлттық мекеме функцияларының тізіміне сәйкес келетін 
білім беру қызметі, адам құқықтары саласындағы халықаралық ынтымақтастық, 
мониторингтік және аналитикалық қызмет ретіндегі адам құқықтарын көтермелеу 
бойынша да бірқатар функциялары бар. 

Бұл институт мемлекеттік басқару органдарының немқұрайлығы мен 
шенеуліктердің билікті асыра пайдаланудан азаматтардың заңды мүдделері мен 
құқықтарын қорғау механизмдерінің ішінде маңызды орынға ие болды. Осыған 
байланысты қазіргі таңға сәйкес жаңа механизмдердің қажеттілігі туындайды яғни, адам 
құқықтары мен мүдделерін жедел және әсерлі қорғау.  

Қазіргі елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы толық масштабты демократиялық 
институттардың құрылу жолында кедергі болып тұр. Сонымен қатар, адам құқықтарын 
сақтау мен қамтамасыз ету – өтпелі кезеңнің шешуші факторы, демократиялық дамудың 
кепілі болу мақсатында. Сондықтан, көптеген елдерде қызмет етуші омбудсмен 
институты ерекше қызығушылық таныттырды. Тоталитарлық жүйені реттеуге кіріскен 
посткеңестік мемлекеттер адам құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымын тағайындай 
бастады. Әлемнің сенімін жаулаған бұл институт біздің мемлекеттің де көңілін тапты. 

Адамға, оның тұлғалық қасиетіндегі проблемаға көңіл бөлу қазіргі қоғамдағы 
демократизмнің негізгі белгісі. Тәуелсіздігін алғаннан бері Қазақстан да демократияға 
қарай қадам баса бастады. Бұл бағыттағы алғашқы қадамы 1998 жылғы Меморандумға 
қол қоюмен басталды Осыған сәйкес Қазақстан омбудсмен офисін құруда техникалық 
көмек көрсету жобасын жүзеге асыру міндеттемесін алды. Біріккен Ұлттар Ұйымы мен 
Еуропа Кеңесі азаматтық қоғам мен демократиялық институттар құрушы мемлекеттерге 
өздерінде ұлттық тәуелсіз адам құқықтарын қорғау жөніндегі институттар құруды ұсыныс 
етеді. Мұндайларға омбудсмен институты жатады [10, с.9]. 

Қазақстандағы Уәкіл институтының қалыптасуын 4 сатыға бөледі: 1 – ҚР Уәкіл 
институтын құру идеясын ұсыну және жұмыстың жүйелі дайындығының басталуы (1995-
1996 ж.ж.); 2 – омбудсмен институтын қолдауда арнайы шаралар ұйымдастыру (1997-2000 
ж.ж.); 3 – жұмысшы топтың адам құқықтары жөніндегі Уәкіл туралы заң жобасын 
дайындау және ҚР орталық мемлекеттік органдарында талқылау (2001-2002 ж.ж.); 4 – ҚР 
«Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл қызметін құру туралы» Президент Жарлығының 
шығуы (2002 жылдың 19 қыркүйегі №947) [11, с.107]. 

Қазақстан Республикасында адам құқықтары жөнінде уәкіл институтының енгізілуі 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы үлкен тарихи мән бар, 
қоғамдық-саяси өмірдің маңызды құбылыстарының бірі екені анық. 2002 жылдың 19-
қыркүйегінде Республика Президентінің «Адам құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымын 
тағайындау туралы» Жарлығы жарияланған болатын. 

Аталмыш Жарлық Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы ережені бекітті. Онда 
уәкілдің лауазымды тұлға ретінде құқықтық жағдайы анықталған. Уәкіл - өз құзыреті 
шегінде адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына 
келтіру жөнінде шаралар қабылдау өкілеттіктері берілген, адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарының сақталуын бақылауды жүзеге асыратын лауазымды 
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тұлға. Ол билік тармақтарымен бұзылған құқықтарды жылдам, әрі тиімді негізде қалпына 
келтіру механизмінің бір тетігі болып табылады. 

Тарихқа жүгінсек, адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты алғаш рет 1809 
жылы Швецияда құрылған болатын. Бұл қызметте отырған адам Жоғарғы корольдік 
омбудсмен деп аталды [12]. Әу баста оны «Омбудсман» сөзі орта ғасырлық швед тілінде 
күш немесе бедел деген мағынаны білдіреді. Ал, заңи сөздіктерде омбудсман – адам және 
азаматтар құқықтарының сақталуын қадағалауды жүзеге асыратын, азаматтардың өз 
өтініштері бойынша мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың шешімдеріне 
тексеру жүргізуге өкілетті тәуелсіз лауазымды тұлға деп көрсетіледі. Қазіргі таңда 
әлемнің жүзден астам  елінде бұл институт сәтті қызмет етіп келеді. Скандинавия 
елдерінде адам құқықтары бойынша уәкілді Парламенттік омбудсман деп атаса, Грецияда 
– азаматтардың қорғаушысы, Испанияда – халық қорғаушысы, Польшада – азаматтардың 
құқықтары бойынша өкіл деп атайды. Атауларының әр түрлі болуына қарамастан, бұл 
институт бір ғана мақсатты көздейді. Атап айтқанда, адам құқықтарын мемлекет езгісінен 
және шенеуліктер тарапынан кездесіп жататын билік өктемдігінен қорғау. 

Л. Фридмэнның анықтамасы бойынша омбудсмен қызмет етушілердің өтінішін 
тыңдайтын және шешетін тәуелсіз шенеулік. 

Ең басынан бұл орган атқарушы билік пен басқа да органдардың қызметіне 
конституциялық бақылауды іске асыру функцияларымен қамтамасыз етілген [13, с.104].   

Қазақстанда аталмыш институт бірден құрыла салған жоқ, ол үшін алдын-ала 
даярдық жұмыстары жасалды. ҚР Президентінің жанындағы адам құқықтары жөніндегі 
комиссия мен БҰҰ-ның Қазақстандағы өкілдігі арасында 1998 жылдың ақпан айында 
өзара келісім бекітілген болатын. Осы қадам арқылы қазақстандық омбудсмен институтын 
құруға арналған әзірлік жұмыстары айқындалды. Сондай-ақ, осы жылы ҚР Үкіметі мен 
ЕҚЫҰ (ОБСЕ) арасында меморандум қазақстандық омбудсмен институтын енгізуге 
қажетті техникалық көмек көрсетудің жобасын белгілеп берді. Айтып отырған әзірлік 
жұмыстарының барысында Ресей, Украина, Өзбекстан, Молдавия, Грузия сондай-ақ, 2002 
жылдың қараша айында бекітілген бірінші қырғыз омбудсманының қызмет тәжірибелері 
зерделенді. 

ТМД елдерінде омбудсмен терминінің баламасы – «Адам құқықтары жөніндегі 
уәкіл». Мұндай атау адамның құқықтарын қорғау мен қалпына келтіруден тұратын 
омбудсменнің енгізгі міндеттерін айқын көрсетеді. Уәкіл институтының негізгі ерекшелігі 
оның, ең алдымен сот, прокуратура немесе өзге де мемлекеттік органдармен 
функцияларында бәсекелеспейтін құқық қорғаудың қосымша құралы ретінде болуы. Бұл 
институттың мәні – мемлекеттік билік органы бола тұра, қоғам мен оның жеке адамының 
мүдделерін айқындаушы ретінде мемлекеттік билік органдарының қызметіне бақылау 
жасауға тартылғандығында. Көптеген елдерде парламент құрған омбудсмен институты 
тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесінің қосымша тетігіне айналуда және барлық дерлік 
мемлекеттерде азаматтар мен мемлекет арасындағы «үшінші белдеу» ретінде бағаланады. 
Омбудсмен институтын құру - әкімшілік теріс пайдалануларының алдын алу, сондай-ақ 
құқықтар мен бостандықтарға қысым жасауға соқтырған, жол берілген әкімшілік 
қателіктерді түзетудің институционалдық кепілдіктерін нығайту жөніндегі реформаның 
нәтижесі [14].    

Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтын құруды мақсат тұтуы 
елдің демократияға бетбұрысын және мемлекеттің адам құқықтары саласында 
халықаралық стандартқа сәйкес негіздерді қалыптастыруға құлшынысын білдіретіні 
сөзсіз. Омбудсман институтын құру – мемлекеттің адам құқықытары мен бостандықтарын 
қорғауды шынайы қамтамасыз ететін құқық қорғау жүйесін қалыптастыруға жасап 
отырған маңызды қадамы [15].         
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Резюме 

В статье рассматривается вопрос о создании Уполномоченного по правам человека 
в Казахстане. 19 сентября 2002 года Указом Президента Республики Казахстан Институт 
прав человека был создан как независимый государственный орган. Это учреждение было 
создано для обеспечения государственной защиты прав и свобод граждан. В рамках своей 
компетенции Омбудсмен стремится совершенствовать законодательство Республики 
Казахстан о правах человека и гражданских правах. К сожалению, поскольку омбудсмен 
не может получить такие полномочия, многие предложения игнорируются. 

 
Summary 

The article considers the establishment of the Human Rights Commissioner in 
Kazakhstan. On September 19, 2002, by the Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan, the Institute for Human Rights was established as an independent state body. This 
institution was established to ensure the state protection of citizens' rights and freedoms. Within 
his competence, the Ombudsman strives to improve the legislation of the Republic of 
Kazakhstan on human and civil rights. Unfortunately, as the Ombudsman can not obtain such 
authority, many suggestions are ignored. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

Алипбаев С., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В современном мире важным фактором социально-экономического развития все 

большего числа стран становится международная трудовая миграция населения, 
способствующая формированию гибкого рынка труда, приобщению развивающихся 
стран к достижениям мирного научно- технического и общественного процесса, более 
рациональному использованию трудовых ресурсов, взаимодействию и взаимообогащению 
мирных цивилизаций. 

Ключевые слова: миграция, виды миграции, трудовая миграция, рынок труда, 
право.  

 
Слово миграция, появилось как производное от латинского «migrare», или 

«переходить», «переселяться». Оно часто употребляется в собирательном смысле, в том 
числе во множественном числе [1]. Данный термин обозначает социальное явление, 
связанное с пространственным перемещением людей, неоднозначное по своему 
характеру, последствиям и обусловливающим его факторам. Территории, на которых 
происходят миграции людей, разделяют на отдающие и принимающие население, или, 
иначе говоря, на места отправления и прибытия, выхода и вселения мигрантов. 

До настоящего времени не существует единого определения миграции населения. 
Оно, также как естественное движение, неодинаково трактуются отдельными учеными и 
научными школами. Одни из них относят к миграциям все перемещения населения, даже 
если это был переезд из одной квартиры в другую в одном городе, либо посещение театра. 

Другие относят к ней перемещение человека внутри определенного района или за 
его пределы; постоянное и временное перемещение людей в пространстве, в том числе 
внутри одного и того же населенного пункта. 

Расширенному представлению соответствует понятие о миграции, как о 
многообразии пространственного движения населения, независимо от его характера и 
целей. К таким перемещениям причисляются поездки в командировки, на отдых, в отпуск, 
регулярные выезды на работу или учебу за пределы мест проживания, прибытие в тот или 
иной район на временные, в том числе сезонные работы, переезды из одних населенных 
пунктов в другие и т.д. Вышеназванные виды движения людей между территориями и 
населенными пунктами, временные и постоянные, относятся к эпизодической, 
маятниковой, сезонной и безвозвратной миграции. В ряде случаев одни из них 
перерастают в другие, часто временные миграции бывают предшественниками 
постоянных, сезонные (временные) трансформируются в безвозвратные и так далее. Все 
они специфичны по своему характеру, а участвующее в них население преследует 
различные цели. 

Эпизодические миграции представляют собой деловые, рекреационные и иные 
поездки, совершающиеся не только нерегулярно по времени, но и необязательно по одним 
и тем же направлениям. Они являются временными и возвратными миграциями. Если в 
деловых поездках участвует трудоспособное население, то в рекреационных, может 
перемещаться и остальная его часть. Этот вид миграции в России недостаточно изучен. 
Однако наблюдается тенденция, когда с повышением благосостояния населения, 
количество выездов за пределы мест проживания на отдых, лечение и для других целей, 
возрастает. 

Маятниковые (челночные) миграции - это ежедневные или еженедельные поездки 
населения от мест жительства до мест работы (учебы), расположенных в разных 
населенных пунктах, и обратно. Маятниковые трудовые миграции населения соседних 
стран, через их границы, называют фронтальерством. 
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К сравнительно новым подвидам маятниковой миграции можно отнести трудовую 
деятельность, осуществляемую вахтовым методом. В данном случае период маятниковых 
колебаний миграционных процессов составляет более длительный период, определенный 
рабочим циклом. Цель таких перемещений населения - получение более высокого дохода 
в новом месте приложения труда, не изменяя, при этом, места жительства. 

К сезонным миграциям в основном относятся перемещения трудоспособного 
населения к местам временной работы и жительства на срок в несколько недель или 
месяцев, с сохранением прежнего постоянного места проживания. Они, с одной стороны, 
обеспечивают их участникам получение более высокого дохода, чем те имели в местах 
постоянного проживания, а с другой - удовлетворяют потребности производства, 
испытывающего дефицит в рабочей силе, в местах её приложения. Подобные миграции 
связаны с тем, что в экономике ряда районов доминирующее положение принадлежит 
отраслям, в которых потребность в труде неравномерна во времени. В результате в сезоны 
наибольшего объема работ эти отрасли испытывают превышающую обычные размеры 
потребность в рабочей силе. 

Безвозвратная (стационарная, полная, окончательная) миграция или переселение - 
это понимание миграции в наиболее узком смысле слова. Между нею и другими видами 
миграции, не существует непреодолимой стены. Данный вид миграции отвечает 
одновременно двум условиям: во-первых, население перемещается из одних населенных 
пунктов в другие; во-вторых, перемещения сопровождаются сменой постоянного места 
жительства. Первое условие исключает из миграций всевозможные перемещения 
населения внутри одних и тех же населенных пунктов, а второе - возвратные или 
краткосрочные поездки в другие населенные места. 

Различают внешние и внутренние миграции. При внешних, миграционные потоки 
пересекают границы стран или иных территориальных образований. Внутренними 
миграциями считаются такие, при которых перемещения людей не выходят за пределы 
определенных территорий (населенных пунктов). 

Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая физическим развитием, 
умственными способностями и знаниями, необходимыми для занятия общественно-
полезным трудом. 

Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его 
воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых ресурсов страны 
составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица 
пенсионного возраста, способные трудиться. 

Миграция трудовых ресурсов - пространственное перемещение трудоспособного 
населения, вызываемое изменениями в развитии и размещении производства, условиях 
существования рабочей силы. 

 Трудовая миграция - передвижение людей либо внутри страны, либо между 
странами ради заполнения незанятых мест. По мнению социологов, трудовая миграция - 
важная особенность экономического развития. Имеется «тяготение» мигрантов к стране 
(области), где есть рабочие вакансии и нехватка рабочей силы, а также «выталкивание» 
мигрантов из стран (областей) с высоким уровнем безработицы или неполной занятостью. 
Одним из следствий этого процесса является непрерывная недоразвитость стран 
(областей), обеспечивающих источник мигрирующих рабочих [2]. 

Трудовая миграция - важнейший компонент глобального развития; она 
представляет собой серьезный вызов с точки зрения международной и национальной 
безопасности. По данным ООН, за последние 50 лет число людей, живущих за пределами 
своей родной страны, увеличилось почти вдвое и в 2015 г. составило 191 млн. человек. 
Трудящиеся-мигранты сконцентрированы в относительно небольшом числе стран. 

Кроме того, всё более значительные массы трудящихся-мигрантов оказываются в 
уязвимом правовом положении в силу того, что рынок труда не поддерживается 
синхронизированными межгосударственными мерами в области миграционного 
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управления. Это приводит к ситуации, когда в странах, имеющих потребности в 
иностранной рабочей силе, легитимные возможности реализации этих потребностей 
сужаются. Неэффективность международно-правового регулирования трудовой миграции 
выражается также в росте нелегальных и криминальных перемещений и занятости 
трудящихся-мигрантов в сфере теневой экономики, которые приобретают массовый 
характер. Государства, в свою очередь, отвечают ужесточением мер борьбы против 
нелегальной миграции, что приводит к массовым нарушениям правопорядка и 
фундаментальных прав трудящихся-мигрантов. Всё это дает основание для теоретической 
разработки и практической оценки ее влияния на социально-политические и 
экономические процессы в разных регионах. Для того чтобы оценить их, обратимся к 
некоторым работам, характеризующим сущность миграции, в том числе и трудовой. 

Ряд ученых характеризуют трудовую миграцию как своеобразное подвижное 
население, его перемещение внутри страны с последующим отраслевым, 
территориальным, профессиональным и социальным перераспределением. 

В других работах трудовая миграция определяется как совокупность механических, 
профессиональных перемещений и возникающих в этой связи изменений 
пространственного положения индивидов относительно территориально закрепленных 
структур населения. 

В некоторых исследованиях миграция, в том числе и трудовая, определяется как 
массовый в количественном и сложный в структурном отношении социально-
демографический процесс. 

Многие ученые трудовую миграцию характеризуют как фактически любое 
перемещение в пространстве. 

По мнению исследователей [3]  трудовая миграция населения является 
объективным процессом перемещения кадров, который неразрывно связан с развитием 
производительных сил и производственных отношений. Она играет особую роль в 
социально-экономической жизни общества и выступает таким процессом, который с 
одной стороны, весьма чувствителен к изменениям в жизни общества, а с другой - 
выступает важным фактором, оказывающим значительное влияние на формирование 
динамических и структурных параметров данных изменений. Вместе с тем, как отмечает 
В.И. Переведенцев, трудовая миграция населения представляет собой «одно из условий 
нормального функционирования общества, с помощью которого может быть достигнуто 
оптимальное размещение трудовых ресурсов на территории страны, которое способствует 
выравниванию уровней экономического развития регионов, преодолению социально-
экономических и культурно-бытовых различий между городами, селом». 

Следует принимать во внимание и то обстоятельство, что «мигранты, стремящиеся 
к знаниям, едут ближе к культурным центрам, а желающие повысить свое материальное 
благосостояние, едут в районы, где больше ценится рабочая сила и есть возможность 
подзаработать». Трудовая миграция населения выступает как явление социально-
экономической жизни [4]. Однако «чем проще и однозначнее определяется то или иное 
явление, тем сложнее и многообразнее бывают его связи с окружающим миром и, 
следовательно, труднее исследование». 

При анализе трудовой миграции населения не всегда четко различают ее как 
некоторый процесс территориального перемещения людей и как тот или иной результат 
осуществления последнего. В связи с этим ряд исследователей, справедливо указывая на 
данное обстоятельство, отмечают, что миграцией населения часто называют сам процесс 
миграции, то, что лучше все-таки называть «территориальным распределением 
населения»: явление здесь подменяется одной его стороной, а миграция как процесс 
перемещения - итогами процесса. Это ведет к смешению понятий и серьезным ошибкам. 

Рассмотрение различных точек зрения на определение терминов «миграция 
населения» и «трудовая миграция» позволяет сделать следующие выводы: во-первых, 
столь разнообразные варианты определений трудовой миграции вполне объяснимы ее 
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многофакторностью, тем, что ее толкование определяется конкретными проявлениями и 
это отражается на научных подходах; во-вторых, большинство исследований трудовой 
миграции основными сущностными признаками выбирают: пересечение мигрантами 
границы государства; срок пребывания на его территории; наличие или отсутствие причин 
или целей переселения [5]. 

Перемещение людей из одного места в другое, образующее трудовую миграцию, 
относится к различным категориям населения. Например, устройство на постоянное место 
работы в какой-либо местности определенного числа людей, проживающих временно на 
данной территории, приведет лишь к изменению численности как постоянного, так и 
трудового населения, в то время как численность наличного населения не изменится. 
Поэтому нередко в местах притока трудящихся-мигрантов образуется значительное число 
лиц, временно проживающих на данной территории, а в местах их выхода - временно 
отсутствующих. 

В настоящее время в различных странах утвердились различные подходы к 
определению понятия международной трудовой миграции, в основе которых лежат 
расхождения в интерпретации продолжительности пребывания и цели приезда. В связи с 
этим возникли разные способы регистрации трудящихся-мигрантов и несопоставимость 
данных национальных статических организаций, что существенно осложняет 
исследование процессов международной трудовой миграции, ее причин и факторов 
формирования, механизма реализации и последствий осуществления. 

Проблемы формирования и внедрение в практику общего подхода к понятию 
трудовой миграции активно разрабатывались на протяжении нескольких десятилетий в 
рамках Организации Объединенных Наций. Между тем, еще в 1932 г. в решении 
международной конференции по миграционной статистике указывалось, что «каждый акт 
отъезда из одной страны в другую на определенное время, за исключением туристических 
поездок, должен быть включен в понятие трудовой миграции» [6]. Для разграничения 
постоянной и временной миграции на этой конференции было предложено, что «при 
отъезде на срок один год и более трудовая миграция должна рассматриваться как 
постоянная», а при отъезде на срок менее одного года трудовая миграция должна 
считаться временной. Приграничная миграция не учитывалась. Вместе с тем критерий 
продолжительности пребывания является весьма ограниченным и не позволяет 
удовлетворительно определить некоторые категории мигрантов, например, сезонные 
мигранты - работники могут находиться в стране назначения более короткий срок, чем 
туристы или командированные. 

В связи с этим в рекомендациях, разработанных комиссией ООН в 1953 г., 
указывалось на важность учета цели пребывания для разграничения «временных 
мигрантов», к числу которых были отнесены лица, не являющиеся постоянными 
жителями, которые намереваются выполнять определенную работу в течение одного года 
или менее эта работа будет оплачена в стране их пребывания. 

Вместе с тем обращалось внимание на то, что «различия между странами по 
протяженности и географической природе границ, масштабам миграции, национальному 
законодательству, относящемуся к контролю над миграцией, и другие факторы не 
позволяет сформулировать набор даже минимальных стандартов, которые все страны 
могли бы полностью и немедленно применить.  

В целях формирования более унифицированного подхода к классификации 
трудящихся-мигрантов в докладе ООН 1976 г. указывалось на то, что «Важным 
осложняющим фактором в разработке удовлетворительных определений трудящихся-
мигрантов является тесная взаимосвязь между этим термином и понятием постоянного 
жительства в стране». Однако относительно постоянного жительства «нет единого мнения 
среди стран даже в отношении минимального периода присутствия в стране, 
необходимого для констатации факта постоянного проживания». В связи с этим 
определения трудящегося-мигранта, основанное на категориях постоянного и 
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непостоянного жителя, оказалось затруднительным и выработанные рекомендации не 
нашли широкого применения». 

Исходя из выше изложенного, международную трудовую миграцию можно 
охарактеризовать как динамический процесс по временному осознанному переселению 
населения из одного государства в другое с целью получения определенного заработка и 
возвращения на свою родину. При этом, наиболее значащими признаками трудовой 
миграции являются: целевая направленность, добросовестность, добровольность и 
возвратность. 

Основными причинами трудовой миграции, как показало исследование, на 
сегодняшний день служат: безработица в странах с избыточным населением или низким 
уровнем социально-экономического развития; низкий уровень доходов трудящихся-
мигрантов в своей стране, что заставляет их искать заработок в других государствах; 
всемирная глобализация - расширение и углубление хозяйственных и культурных связей 
между государствами. 

Главными отличительными признаками международной трудовой миграции 
населения по сравнению с внутренней трудовой миграцией являются: государственная 
граница, ее пересечение и соответствующий государственный контроль как за фактом 
самого передвижения через границу (и в стране выезда, и, особенно, в стране въезда), так 
и за последующим пребыванием в стране въезда, особенно в связи с трудоустройством и 
поступлением на учебу и стажировку. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сформулировать понятие трудовой 
миграции, под которой понимается совокупность перемещений различных социальных 
групп с целью реализации ими своей экономической деятельности, ограниченной 
продолжительностью срока действия контракта, договора, соглашения, разрешения. 
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Түйін 

Еңбек көші-қоны - бұл ел ішінде немесе елдер арасында бос орындарды толтыру 
үшін қозғалыс. Социологтардың айтуынша, еңбек көші-қоны экономикалық дамудың 
маңызды ерекшелігі болып табылады. 

 
Summary 

Labor migration is the movement of people either inside the country or between countries 
to fill unoccupied places. According to sociologists, labor migration is an important feature of 
economic development. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИНЦИПОВ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Молдахан А., 

магистрант Академии Кайнар 
 
Для системы национального права Республики Казахстан понятие «судебная 

власть» стало приемлемым вместе с принятием действующей Конституции. С научной 
точки зрения Конституция страны как акт высшего уровня является одним из 
источников соответствующей отрасли права. Вместе с тем необходимо учитывать, 
что это все-таки основной источник, составляющий предмет и объект научного анализа 
и обобщения. Очевидно, что для создания «новой» науки конституционного права нужен 
определенный опыт правоприменения, ибо, как известно, практика - критерий истины.  

Ключевые слова: Конституция РК, Закон, Судебная власть,  уголовное 
судопроизводство 

 
Судебная власть в качестве одной из трех ветвей единой государственной власти в 

первую очередь регламентируется в Конституции Республики Казахстан, а затем – в 
конституционных законах. Требование соответствия отраслевого законодательства 
Конституции Казахстана означает, что в Уголовно-процессуальном кодексе РК 
содержатся положения, которые являются результатом отраслевой интерпретации норм 
Основного Закона страны и их возведение в категорию принципов. Пределы этой 
регламентации определяются системой принципов уголовно-процессуального права, 
целями и задачами уголовного судопроизводства. Вместе с тем, введение новых 
институтов в систему уголовно-процессуального права актуализирует вопрос о пределах 
интерпретационного поля в контексте положений Конституции Казахстана. Такие 
институты, как негласные следственные действие, новые виды мер пресечения, сочетание 
судебного контроля и прокурорского надзора в рамках функций судебной власти и иные 
новеллы в уголовно-процессуальном праве РК требуют применения новых подходов к 
пониманию сущности судебной власти на основе анализа ее конституционных основ, 
могущих служить в качестве принципов института судебной власти. 

Конституция РК содержит ряд положений, которые регламентируют судебную 
власть [1]. Так, согласно п.4 ст.3 Основного Закона РК: «Государственная власть в 
Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с 
принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви…».  
Понятие «судебная власть» для РК является нововведением, включенным в правовой 
оборот вместе с принятием 30 августа 1995 года действующей Конституции. 
Исследование феномена судебной власти имеет тенденцию все большего углубления и 
уточнения в контексте изменений, которые претерпевает система судебных органов в 
рамках еще незавершенной реформы судебной системы. 

Таким образом, первое и самое значимое положение состоит в том, что судебная 
власть – это одна из ветвей государственной власти. Данное обстоятельство означает, что 
в законодательстве должны быть заложены нормы, определяющие формы и пределы 
реализации судебной власти в целом в системе национального права. 

Согласно п.2 ст.75 Конституции РК: «Судебная власть  осуществляется 
посредством гражданского, уголовногои иных установленных законом форм 
судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство 
осуществляется с участием присяжных заседателей». Обращение к УПК РК 
свидетельствует о том, что приведенные положения отражены в нормах уголовного 
процесса, а именно: 

- ч.1 ст.1: «Порядок уголовного судопроизводства на территории Республики 
Казахстан определяется Конституцией Республики Казахстан, конституционными 
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законами, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, основанными на 
Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах 
международного права. Положения иных законов, регулирующих порядок уголовного 
судопроизводства, подлежат включению в настоящий Кодекс». 

Вышеизложенное означает, что положение Конституции РК о формах реализации 
судебной власти, включая уголовно-процессуальную, достаточно однозначно отражено в 
УПК. Соответствие положения ч.1 ст.1 УПК РК положению п.2 ст.75 Конституции 
подтверждает тезис о том, что уголовный процесс – это одна из форм реализации 
судебной власти. 

В соответствии с п.2 ст.13 Конституции РК: «Каждый имеет право на судебную 
защиту своих прав и свобод». Данное положение нашло свое отражение в УПК РК: 

- ч.1 ст.12: «Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод». 
Текстуальное воспроизведение в УПК РК положения Конституции является 

прямым отражением функции судебной власти, состоящий в обеспечении судебной 
защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства. 

Согласно п.4 ст.75 Конституции РК: «Судебная система Республики 
устанавливается Конституцией Республики и конституционным законом. Учреждение 
специальных и чрезвычайных судов под каким-либо названием не допускается». 

Интерпретация этого положения в УПК РК представлена следующим образом: 
- п.30) ст.7: «суд – орган судебной власти, любой законно учрежденный суд, 

входящий в судебную систему Республики Казахстан». 
Судебная власть осуществляется судами, которые устанавливаются в виде 

системы, предусмотренной Конституционным законом РК «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года [2]. 

Представленные выше положения носят общий характер и определяют место, роль 
и значение судебной власти в системе уголовно-процессуального права.  

В широком смысле можно считать, что все положения Конституции РК, 
сосредоточенные в разделе Vꓲꓲ «Суды и правосудие», имеют непосредственное 
отношение к понятию «судебная власть». При подходе, основанном на понимании 
сущности судебной власти в узком смысле, объемы конституционных норм будут 
ограничены только теми положениями, в которой содержится прямое указание на 
судебную власть как на объект правоотношений. 

К таким нормам в узком смысле мы относим следующие положения Основного 
Закона. 

Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим 
назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан – п.1 ст.76 КРК. 

Как нам представляется, это положение нашло свое отражение в ст.387 УПК РК, в 
соответствии с которой: «Суды в Республике Казахстан постановляют приговоры именем 
Республики Казахстан».  

Соизмерение этих положений с принципами уголовного процесса позволяет 
считать, что они соответствуют двум принципам, а именно: «осуществление правосудия 
только судом» (ст.11 УПК РК» и «судебная защита прав и свобод человека и гражданина» 
(ст.12 УПК РК). Интерпретация конституционного положения может быть оценена как 
правомерная, учитывающая специфику целей и задач уголовного процесса.  

Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе 
Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров 
Республики – п.2 ст.76 КРК. 

Данное положение как нельзя более отвечает требованиям, связанным с 
соблюдением законности. Анализ принципов, закрепленных в УПК РК, свидетельствует о 
том, что приведенное конституционное положение является основой для принципа 
законности, закрепленного в ст.10 УПК РК. 
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Таким образом, понимание принципов судебной власти в контексте положений 
Конституции РК в узком смысле не может быть подвергнуто расширительному 
толкованию. Наряду с этим, положения п.3 ст.77 Конституции, закрепляющие принципы 
отправления правосудия всеми законно учрежденными на территории страны судами, 
являются базовыми положениями, на которых основаны все 22 принципа уголовного 
процесса. 

Судебная власть – это способность и возможность специально уполномоченного 
государственного органа (суда) воздействовать на поведение государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, общественных организаций, 
физических и юридических лиц с помощью специальных, присущих этому органу 
средств. 

Судебная власть – это одна из ветвей государственной власти, построенной в 
соответствии с принципом разделения властей. 

Судебная власть занимает особое место в системе разделения властей и выполняет 
свои специфические функции; судебная власть осуществляется только судом как 
специально уполномоченным государственным органом; судебная власть реализуется с 
помощью специальных средств, которыми обладает суд. 

Важнейший элемент судебной власти – это правосудие [3, с.4]. 
 Механизм осуществления судебной власти основан на системе сдержек и 

противовесов, применяемых смежными ветвями единой государственной власти. Этот 
механизм является отражением принципа единства содержания и формы и законодательно 
определяется как способ осуществления функции – отправление правосудия. 

Правовая основа судебной власти: 
а) ст.75 КРК: «п.2. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, 

уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. В случаях, 
предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием 
присяжных заседателей» (1995г.); 

б) п.1 ст.ЗРК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»: 
«Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных 
установленных законом форм судопроизводства» (2000г.); 

в) п.4 ст.7 УПК РК: «суд – орган судебной власти, любой законно учрежденный 
суд, входящий в судебную систему Республики Казахстан, рассматривающий дело 
коллегиально или единолично» (2014); 

г) ч.1 ст.7 ГПК РК: «Правосудие по гражданским делам осуществляется только 
судом по правилам, установленным» действующим ГПК РК (2015г.); 

д) нормативные постановления Верховного суда по вопросам судебной власти и 
правосудия; 

е) нормативные постановления Конституционного Совета РК по вопросам 
судебной власти и правосудие. 

Правосудие – это вид правоохранительной деятельности по рассмотрению и 
разрешению судами уголовных и гражданских дел в соответствии с законом и 
установленной процедурой.  

Признаки правосудия: 
а) принятие окончательных решений по важнейшим вопросам, касающимся прав и 

свобод человека, интересов общества и государства (признание виновным или 
невиновным, удовлетворением или отказ в удовлетворении исковых требований); 

б) общеобразовательная сила судебных решений. Неисполнение судебного 
решения влечет применение определенных мер государственного воздействия 
(принуждение вплоть до лишения свободы); 

в) осуществление правосудия на основе дифференциации форм отправления 
правосудия по отраслевому принципу (уголовное или гражданское судопроизводство); 

г) правосудие осуществляется только судом; 
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д) осуществление правосудия только и исключительно на основе процессуальных 
кодексов; 

е) осуществление правосудия на основе системы принципов, вырабатываемых 
национальным правом и закрепляемых в Основном законе страны. 

Принципы правосудия – это исходные данные, определяющие основные, 
наиболее существенные вопросы осуществления правосудия, пронизывающие и 
связывающие воедино всю совокупность норм об осуществлении правосудия и органах, 
этим занимающихся. 

Значение принципов правосудия: 
а) определение основных черт правосудия; 
б) их обязательность не только для органов правосудия, лиц, в отношении которых 

это правосудие осуществляется, но и для законодательной ветви власти, для Верховного 
суда РК, для Конституционного Совета РК; 

в) принципы определяют характер и сущность нормы права, лежат в основе 
правильного толкования закона. 

Принципы правосудия закреплены в п.п.1-10 п.3 ст.77 КРК (Эти 10 принципов 
надлежит знать обучаемым наизусть). 

Связь правосудия с судебной властью определяется следующими положениями: 
а) п.1 ст.75 КРК: «Правосудие в РК осуществляется только судом» (1995г.); 
б) п.1 ст.1 ЗРК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»: 

«Судебная власть принадлежит только судам в лице постоянных судей, а также 
присяжных заседателей (2000г.); 

в) п.2 ст.23 ЗРК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»: 
«Судья является … носителем судебной власти». 

Методологические основы исследования сущности судебной власти, 
правосудия и суда: 

- Концепция правовой политики государства на период с 2010 до 2020 года 
(утверждена Президентом РК 24.08.2009г.); 

- Конституция Республики Казахстан (раздел Vꓲꓲ. Суды и правосудие); 
- национальная доктрина законодательства по вопросам системы судов, порядка 

отправления правосудия, реализованная в отраслевых процессуальных кодексах и иных 
законах, имеющих отношение к правосудию; 

- мировые стандарты в области правосудия; 
- теоретические исследования проблем судебной власти [4, с.15]. 
Взаимосвязь социально-правовых и культурно-исторических предпосылок и их 

влияние на процессы формирования, становления и укрепления правовых институтов – 
эти аспекты изучена достаточно глубоко и представлены трудами зарубежных и 
отечественных исследователей [5; 6; 7]. 

Эта взаимосвязь проявляется следующим образом: 
признание универсальности положений обычного права как важнейшего элемента 

человеческой культуры в ее историческом срезе (ꓲꓲꓲꓲ-ꓲꓲꓲ вв.); 
развитие древнего обычного права в пределах культурно-исторических процессов и 

его выделение в новых исторических условиях в позитивное право; 
развитие института суда биев как проявления обычного права позволило 

трансформировать этот институт в современное национальное право с разделением его на 
самостоятельные отрасли; 

4) влияние судебной реформы в России 1864 года, когда Казахстан входил в состав 
Российской империи, а также Закона о судебных следователях 1860 года; 

влияние правовых систем иных стран на процессы реформирования национальной 
системы права заключалось в усилении значимости идеи о правовом (судебном) контроле; 

6) расширение компетенции ВС СССР с 1933 года путем введения обязанности 
осуществлять контроль за выполнением судами руководящих разъяснений ВС СССР; 
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распад СССР (1991-1993гг.) коренным образом изменил представление о суде и 
судебном контроле в условиях обретения Казахстаном государственного суверенитета. В 
1992г. был создан Конституционный суд РК, просуществовавший до момента принятия в 
1995 году второй (действующей в настоящее время) Конституции РК; 

учреждение и сохранение конституционных судов в Азербайджане, Беларуси, 
Таджикистане, Российской Федерации, Украине, Кыргызстане, Грузии, Эстонии, Литве, 
Узбекистане позволяет изучать, анализировать и подвергать правовой оценке опыт 
осуществления судебного контроля полномочиями Конституционного Суда; 

осуществление своих полномочий конституционными судами в части 
конституционного судебного контроля состоит в контроле за соблюдением требования о 
соответствии нормативных актов в государстве положениям конституции данного 
государства; 

для национальной системы права периода 1992-1995 гг. характерно следование 
общемировой практике в деле организационно-правовой реализации судебного контроля, 
что выражается в следующем: 

а) конституционный суд – орган судебной власти; 
б) конституционное производство осуществляется на основе конституционного 

процесса; 
в) конституционный суд – это орган судебного контроля; 
г) конституционный суд – квазисудебный орган, но он сохраняет свою связь с 

системой судов общей юрисдикции; 
д) конституционный контроль – это высший судебный контроль. 
11) отказ РК в 1995г. от Конституционного суда и установление Конституционного 

Совета, в функцию которого входит конституционный контроль; 
12) передача на основе изложенного функции судебного контроля судам общей 

юрисдикции; 
13) формирование в отраслевом законодательстве (ГПК, УПК) новых форм 

реализации функции судебного контроля в условиях отсутствия конституционного 
судебного контроля в лице конституционного суда; 

14) недостаточность форм судебного контроля в связи с установлением в 
Концепции правовой политики Казахстана на период с 2010 до 2020 года в качестве 
долговременной перспективы «поэтапного расширения пределов судебного контроля в 
досудебном производстве», при этом судебный контроль не ограничивается досудебным 
производством: изначально апелляционное и кассационное производства рассматривались 
в качестве форм судебного контроля именно в судебных стадиях производства; 

15) восприятия новыми ГПК и УПК института судебного контроля на основе 
зарубежной правовой практики методом имплементации; 

16) наличие спорных моментов в процессуальной регламентации способов 
реализации судебного контроля в ГПК и УПК (по состоянию на сегодня в УПК внесены 
изменения и дополнения 11-ью законами РК, ряд изменений был внесен еще в год 
принятия нового УПК в 2014г. – т.е. до его вхождения в юридическую силу. Эти 
процессы, безусловно, влекут негативные последствия в виде формирования 
противоречий в нормах отраслевого закона). 

Знание теоретико-методологических предпосылок формирования института 
судебного контроля в правовой науке позволяет выявить и познать природу, т.е. генезис 
этого явления. Зная генезис, законодатель может целенаправленно формировать, 
развивать и укреплять этот институт с наибольшей степенью эффективности. 

Современные подходы к сущности судебного контроля: 
судебный контроль – это самостоятельный вид судебной деятельности; 
судебный контроль – это особая функция, имеющая второстепенный характер по 

отношению к функции правосудия; 
судебный контроль – это форма осуществления функции правосудия; 
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судебный контроль – это судопроизводственный принцип. 
Эти подходы объединяет идея о том, что судебный контроль – это специфическая 

деятельность, процесс, который поддается разумной унификации через отдельные 
процедуры, образующие целостную систему процессуальных отношений. Для 
формирования целостной системы судебного контроля прежде должны сформироваться 
соответствующие предпосылки. 

Составляющие теоретико-методологического генезис феномена судебного 
контроля: 

комплекс гарантий по безусловному соблюдению предписаний закона в сфере 
правоотношений, складывающихся в условиях судебного контроля; 

имплементация форм, методов и способов реализации судебного контроля в 
национальную систему на поэтапной основе, предполагающей рациональную селекцию 
наиболее жизнеспособных моделей механизма такого контроля; соответствие избранных 
моделей системе и структуре национального права, целям и задачам реформирования и 
модернизации процессуального права в отраслевых рамках гражданского и уголовного 
судопроизводства; 

определение категориальной принадлежности судебного контроля: 
а) в качестве принципа; 
б) самостоятельный функции; 
в) самостоятельный процессуально-правовой институт. 
От определения категориальной принадлежности зависят: 
а) структура судебного контроля; 
б) система судебного контроля; 
в) место, значение и роль в судопроизводстве; 
г) виды правовых последствий применения судебного контроля; 
д) пределы судебного контроля; 
е) субъекты, участвующие в судебном контроле; 
ж) классификация судебного контроля. 
Зарубежная теория и практика свидетельствуют о следующем: 
судебный контроль признается в качестве самостоятельного процессуального 

института; 
судебный контроль является действенной формой судопроизводства, 

обеспечивающей соблюдения законности. 
Для законодательства и теории права РК в настоящее время важное значение имеет 

признание того факта, что процесс институционализации судебного контроля еще не 
завершился. 

Отрицательные, негативные черты судебного контроля: 
вторжение суда в сферу досудебного производства. В системе советского права 

глубокое и четкое размежевание функций органов уголовного преследования 
(следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора) от суда было более правильным; 

связанность суда при рассмотрении дела по существу и принятии решения теми 
мерами и решениями, который суд предпринимал при осуществлении судебного контроля 
в досудебном производстве; 

снижение степени ответственности органов уголовного преследования в 
соблюдении законности тех правоотношений, которые санкционированы судом; 

снижение степени независимости суда во взаимосвязи с полномочиями 
следственного судьи, который выполняет свои функции следственного судьи по 
поручению председателя районного и приравненного к нему суда; 

снижение степени самостоятельности органов уголовного преследования при 
принятии решений в тех условиях, когда исполнение этих решений невозможно 
вследствие отказа от дачи санкции следственным судьей. 
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Түйін  

Қазақстан Республикасының ұлттық құқығы жүйесі үшін қолданыстағы 
Конституцияның қабылдануымен бірге «сот билігі» ұғымы қолайлы болды. Ғылыми 
тұрғыдан алғанда, ел Конституциясы жоғары деңгейдегі акт ретіндегі құқық тиісті 
саланың қайнар көздерінің бірі болып табылады. Сонымен бірге, бұл әлі де ғылыми 
талдау мен синтездің пәні мен объектісін құрайтын негізгі қайнар көзі болып 
табылатындығын ескеру қажет. Конституциялық құқықтың «жаңа» ғылымын құру үшін 
құқық қолдану тәжірибесінің қажет екендігі анық, өйткені тәжірибе шындықтың өлшемі 
болып табылады. 

 
Summary  

For the system of national law of the Republic of Kazakhstan, the concept of “judicial 
authority” became acceptable along with the adoption of the current Constitution. From a 
scientific point of view, the Constitution of the country as an act of the highest level is one of the 
sources of the relevant branch of law. At the same time, it is necessary to take into account that 
this is still the main source that constitutes the subject and object of scientific analysis and 
generalization. It is obvious that to create a “new” science of constitutional law, a certain 
experience of law enforcement is needed, because, as is known, practice is a criterion of truth. 
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В настоящей статье рассматриваются  уголовные правонарушения, посягающие 

на права и интересы несовершеннолетних, а также иных лиц в сфере семейных 
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правоотношений, объективные и субъективные стороны преступлений их общественная 
опасность. 

Ключевые слова: усыновление, законодательство, уголовные,  опекуны,  
алименты, правонарушения, субъекты, объекты преступления. 

 
Разглашение тайны усыновления  (удочерения). Общественная 

опасность преступления выражается в причинении страданий несовершеннолетнему, 
которые могут привести к уходу подростка из семьи, возникновению конфликтов между 
несовершеннолетним и его приемным родителем, а иногда и к самоубийству.  

Объектом преступления выступают интересы семьи и ребенка, их нормальное 
физическое, умственное и нравственное развитие.  

Объективная сторона состоит в сообщении факта усыновления, сделанном без 
согласия усыновителей в устной или письменной форме любому лицу (в том числе 
усыновленному). 

Усыновление - один из важных институтов, направленных на укрепление семьи и 
охрану интересов ребенка. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 
должностные лица, осуществляющие государственную регистрацию усыновления, а 
также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранить тайну 
усыновления ребенка. В случаях разглашения тайны усыновления, данные лица 
привлекаются к ответственности по ст. 138 УК.[1] 

Действующим законодательством РК достаточно подробно регламентируются 
условия, порядок и правовые последствия усыновления, а также основания и порядок 
прекращения ими усыновления, что позволяет обеспечить права и интересы как ребенка, 
так и лиц, желающих его усыновить. 

Состав анализируемого преступления - формальный, преступление считается 
оконченным с момента совершения указанных в ст. 137 УК действий. 

Субъект преступления – это лицо, обязанное хранить факт усыновления как 
служебную или профессиональную тайну, а также любое иное лицо, отвечающее 
требованиям общего субъекта, действовавшее из корыстных или иных низменных 
побуждений. 

С субъективной стороны преступление может быть совершено с прямым умыслом, 
когда виновный осознает факт разглашения тайны усыновления и желает эту тайну 
разгласить. Мотивом являются корыстные или низменные побуждения. Мотив для 
наличия состава преступления, предусмотренного ст. 138 УК необходим тогда, когда 
разглашение осуществляется лицом, не обязанным хранить факт усыновления как 
служебную или профессиональную тайну. 

Еще одним уголовным правонарушением, связанным с правами и интересами 
несовершеннолетних, а также иных лиц в сфере семейных правоотношений является- 
неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание 
детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, 
нетрудоспособного супруга (супруги).  Уголовная ответственность за злостное уклонение 
от уплаты алиментов установлена только при регулировании алиментных обязательств 
родителей и детей. 

Общественная опасность преступления состоит в том, что нетрудоспособные 
родители или дети остаются без материальной помощи, забот со стороны тех лиц, которые 
по закону обязаны оказывать помощь. 

Объектом преступления является здоровье и нормальное развитие детей, 
позволяющие им расти и развиваться в достойных условиях. Потерпевшими, согласно ч. 1 
ст. 139 УК, могут быть несовершеннолетние, во-первых, дети, имеющие по решению суда 
право на получение средств от своих (своего) родителей; во-вторых, нетрудоспособные 
дети, достигшие восемнадцатилетнего возраста, которым родители обязаны выплачивать 
средства по решению суда.  
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Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается как в действии, 
так и в бездействии. 

Под уклонением родителей от уплаты средств на содержание детей следует 
понимать не только прямой отказ от уплаты алиментов на содержание детей, но и 
сокрытие лицом своего действительного заработка, смену работы или места жительства с 
целью избежать удержания по исполнительному листу. Следует отметить, что злостным 
уклонением от уплаты алиментов признаются такие случаи, когда лицо в течение 3-х или 
более месяцев без уважительных причин не оказывает помощь в содержании детей и его 
поведение свидетельствует о нежелании выполнить решение суда, вступившего в 
законную силу. А алименты взыскиваются по решению суда и на основании соглашения 
об уплате алиментов, которое после нотариального удостоверения имеет силу 
исполнительного листа. 

Субъектом преступления могут быть только родители и усыновители. Следует 
отметить, что виновный будет нести ответственность по ч. 1 ст. 136 УК лишь в том 
случае, когда он имеет реальную возможность выплачивать алименты. Так, например, 
нетрудоспособность исключает ответственность родителей и усыновителей. Не являются 
субъектами настоящего преступления по ч. 1 ст. 136 УК - опекуны, попечители, а также 
лица, на которых суд возложил обязанность по воспитанию детей. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом и 
корыстным мотивом.  

Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» регламентирует обязанность 
совершеннолетних детей по содержанию своих родителей.[2] Уголовно-правовым 
гарантом данного положения является ч. 2 ст. 139 УК, устанавливающая ответственность 
за злостное уклонение трудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, от уплаты 
по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. Условия 
наступления уголовной ответственности по ч.2 ст. 139 УК аналогичны условиям, 
предусмотренным ч.1 рассматриваемой статьи. 

Злостное уклонение более трех месяцев трудоспособного лица от уплаты по 
решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в 
материальной помощи супруга (супруги). 

Согласно гражданского законодательства РК супруги обязаны материально 
поддерживать друг друга. В случае отказа такой поддержки нуждающийся в 
материальной помощи нетрудоспособный супруг (супруга), в период беременности и в 
течение трех лет после рождения общего ребенка имеют право по суду получать 
содержание (алименты) от своего супруга, если последний в состоянии их предоставить.  

Общественная опасность преступления состоит в том, что нетрудоспособный 
супруг (супруга) остается без материальной помощи, забот со стороны того лица, которое 
по закону обязано оказывать помощь. Вследствие этого ставится в опасность здоровье и 
нормальное существование нетрудоспособного супруга (супруги). 

Объектом рассматриваемого преступления является здоровье и нормальное 
развитие нетрудоспособного супруга (супруги), нуждающегося в материальной помощи. 

Объективная сторона преступления заключается в бездействии – неуплате 
установленных судебным решением алиментов на содержание другого нетрудоспособного 
супруга. Неуплата совершается любыми умышленными действиями (бездействием) во 
избежание удержания взыскиваемых судом алиментов: трудоспособный супруг (супруга) 
уезжает, не оставляя нового адреса, меняет место жительства, не работает на постоянной 
работе и т.д. Злостным признается неисполнение решения суда о взыскании алиментов 
более 3-х месяцев со дня его вступления в законную силу.  

Обязательным условием наступления уголовной ответственности за данное 
преступление является: 

- злостное уклонение более 3-х месяцев; 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K970000167_#z148
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- дoлжно быть решение суда, вынесенное в пользу нетрудоспособного и 
нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги). 

С субъективной стороны злостное уклонение предполагает сознательное уклонение 
от уплаты средств в установленном судом размере на содержание нетрудоспособного 
супруга, то есть предполагает умышленную форму вины (прямой умысел). Мотив может 
быть различным, на ответственность он не влияет. 

Субъектом преступления является трудоспособный супруг (супруга). Право на 
получение содержания от супруга сохраняется и после расторжения брака. Обязанность 
содержать разведенного супруга прекращается в случае вступления нетрудоспособного 
супруга в новый брак. 

Также неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, 
лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним является уголовным  

Общественная опасность рассматриваемого преступления состоит в том, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением, может привести к 
ухудшению здоровья, нарушению нормального психического развития ребенка и 
формирования его личности. 

Под непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 140 УК 
следует понимать общественные отношения, установленные государством по охране 
интересов отдельно взятого несовершеннолетнего, в части касающейся здорового 
физического и психического воспитания несовершеннолетнего. 

Объективная сторона преступления выражается как в действии, так и в бездействии 
и реализуется в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего родителями (усыновителями) или иными лицами, на 
которых возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, 
воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, соединенное с жестоким с ним обращением. 

Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье и несут 
основную ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для физического, 
психического, нравственного и духовного развития ребенка. 

Под жестоким обращением с несовершеннолетним понимается причинение ему 
особых мучений и страданий, угрозы расправиться, нанесение побоев, лишение свободы 
передвигаться, лишение еды, одежды и т.д. При этом, жестокое обращение с 
несовершеннолетним со стороны родителей и других, указанных в законе лиц, должно 
включать в себя три разновидности насилия: физическое, сексуальное и психологическое. 
Признаком жестокости в анализируемой уголовно-правовой норме совпадает с таким же 
признаком жестокости при доведении до самоубийства (ст. 105 УК). 

Субъект преступления - специальный. Ими могут быть только лица, прямо 
предусмотренные в диспозиции настоящей статьи (родители или усыновители либо иные 
лица, на которых возложены обязанности, а равно педагоги или другие работники 
учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанные осуществлять 
надзор за несовершеннолетним), физически вменяемые, достигшие 16-летнего возраста. 

С субъективной стороны умысел виновного направлен на жестокое обращение с 
ребенком и составляет суть преступления. Виновный сознает, что проявляет жестокость 
по отношению к своему подопечному, и желает так себя вести - прямой умысел. 

Общественная опасность ненадлежащее исполнение обязанностей 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей состоит в том, что в результате 
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недобросовестного отношения к своим обязанностям по обеспечению жизни и здоровья 
малолетнего последнему причиняется вред здоровью или смерть. 

Объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения 
обеспечивающие нормальное физическое и нравственное развитие малолетнего. 
      Объективная сторона выражается в ненадлежащем исполнении обязанностей по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

С субъективной стороны деяние характеризуется неосторожной формой вины, то 
есть лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, 
недобросовестного отношения к выполнению своих обязанностей по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей, хотя при должной внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.  

Субъектом преступления могут быть следующие категории лиц: 
а) лица, на которых указанные обязанности возложены по службе; 
б) лица, на которых указанные обязанности возложены по специальному 

поручению, например, няня по уходу за малолетним ребенком; 
в) лица, добровольно принявшие на себя такие обязанности – опекуны и 

попечители. 
Если данное деяние повлекло по неосторожности смерть малолетнего, то виновный 

подлежит ответственности уже по ч. 2 ст. 141 УК. 
Общественная опасность злоупотребление правами опекуна или попечителя 

состоит в том, что нарушается установленный законом порядок опеки и попечительства, в 
результате чего страдают интересы подопечного лица. 

Криминологические исследования констатируют, что подавляющее большинство 
преступников - это в прошлом отвергнутые семьей дети. Многие из них подвергались в 
детстве жестокому обращению. Уже тогда мир стал для них враждебным. Криминологи 
давно установили зависимость между перенесенными в детстве издевательствами и 
вероятностью совершения жертвами таких издевательств преступлений во взрослом 
возрасте. 

Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные проявления жестокости по 
отношению к детям, законодатель установил уголовную ответственность родителей и 
иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с 
жестоким обращением с ними. 

Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних - это актуальная и многоаспектная 
проблема, требующая комплексного исследования состояния охраны несовершеннолетних 
и разработки адекватных мер, направленных на совершенствование защиты
 несовершеннолетних от преступных посягательств. В этом плане имеются резервы, 
которые и должны быть использованы законодателем. 

Нормы действующего УК РК в основном соответствуют требованиям Конвенции о 
правах ребенка и изменениям криминогенной ситуации в нашей стране. 

Однако полной согласованности с нормами Конвенции нами еще не 
достигнуто.Действующее законодательство не содержит достаточных гарантий для 
зашиты законных интересов несовершеннолетних уголовно-правовыми средствами, 
поэтому подростки остаются во многом беззащитными под натиском насилия, 
жестокости, разнообразных видов сексуальной, корыстной и иной эксплуатации их 
взрослыми. 

Интенсивно возросло число бездомных детей, оставшиеся по вине своих родителей 
без крыши над головой, и беспризорных детей, брошенных родителями или самовольно 
ушедших из семьи вследствие жестокого с ними обращения. 

Очевидно, что участь определенной части детей и подростков, живущих с 
родителями, также тяжела. По примерным расчетам, различного рода психическое или 
физическое насилие имеет место в каждой шестой семье. Не выполняя свои обязанности 
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ни перед государством, ни перед собственным ребенком, родители остаются практически 
безнаказанными: так как лишение родительских прав, являющееся наиболее 
распространенной мерой, принимаемой в настоящее время субъектами профилактики, по 
сути, невозможно считать наказанием. 

В результате лишения родительских прав родители освобождаются государством 
от какой-либо заботы о своем ребенке, продолжают вести тот же образ жизни на той же 
жилплощади, а положение ребенка резко меняется, причем почти всегда не в лучшую 
сторону: он, прежде всего, вынужден покинуть родной дом и переселиться в 
государственное детское учреждение, сменить круг общения и привязанностей, 
переживать разлуку с родными и близкими. Практически получается, что «наказание» за 
вину родителей в ненадлежащем исполнении своих обязанностей несут потерпевшие - 
дети. 

Анализируя действующее уголовное законодательство, необходимо отметить, что 
пределы уголовно-правовой охраны интересов несовершеннолетних значительно шире, 
чем у взрослых граждан, и это вполне закономерно. 

Повышенная уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетним объясняется 
тем, что они более ранимы, более впечатлительны и восприимчивы к совершаемым по 
отношению к ним преступлениям и наступившим общественно опасным последствиям, 
чем взрослые. Травма, которую получает ребенок или подросток в результате преступного 
деяния. оставляет в его душе неизгладимый след, годами не забывается и отрицательно 
влияет на дальнейшее формирование личности 

Необходимость существования в Уголовном кодексе корм, нацеленных на особую 
защиту и специальную охрану несовершеннолетних от преступного насилия, обусловлена 
либо их полной физической неспособностью до определенного возраста, либо 
значительно меньшей, чем у взрослых, возможностью противостоять преступному 
посягательству, а также возрастной. социальной и психологической незрелостью 
несовершеннолетних. 

Новое уголовное законодательство поднимает охрану прав и законных интересов 
несовершеннолетних на более высокий уровень по сравнению с Уголовным кодексом 
Республики Казахстан 1997 года 

Вместе с тем, именно несовершеннолетние достаточно часто оказываются 
жертвами различных преступных посягательств, становятся предметом купли и продажи. 
Растет число подростков, которым собственные родители причин пли смерть пли вред 
здоровью, возрастает количество детских самоубийств из-за жестокого обращения с ними. 

Вопросы правовой охраны детей и подростков тесно связаны с преступностью 
несовершеннолетних потому, что статистические данные свидетельствуют о том, что 
значительная часть преступлений совершается несовершеннолетними в отношении самих 
несовершеннолетних, в основном более младших подростков, отбираются деньги, сотовые 
телефоны и другие предметы. Поэтому меры противодействия преступности 
несовершеннолетних следует рассматривать как один из способов зашиты 
несовершеннолетних от преступных посягательств. 
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Түйін  

Бұл мақалада кәмелетке толмағандардың, сондай-ақ отбасылық қатынастар 
саласындағы басқа адамдардың құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіретін қылмыстық 
құқық бұзушылықтар, қылмыстардың объективті және субъективті жақтары, олардың 
әлеуметтік қауіптілігі туралы айтылады. 

 
Summary 

In the present article are considered the rightfulness of the rights, the rights and interests 
of which have not been settled, and also the rights of the people in the sphere of social justice, 
objective and subjective discourse of their social and moral defects. 

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӨШІ-ҚОН САЯСАТЫН 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ БАСТЫ-БАСТЫ КЕЗЕҢДЕРІ 

 
Тажибаева А.К., 

Қайнар Академиясының магистранты 
 
Қазақстан Республикасындағы көші-қон саясатын конституциялық-құқықтық 

реттеудің басты-басты кезеңдері қарастырылады. Қазақстаннан тыс өмір сүрген 
(оралман), этникалық қазақтардың тұрақты т.рде көшіп келуіне байланысты құқықтық 
базаның даму салдарына талдау жасалынған. Автор, көші-қон процессінің әлсіз және 
күшті жақтарының нормативтік-құқықтық актілермен қамтамасыз етілуіне көңіл 
аударып кеткен.   

Түйін сөздер: Көші-қон, Конституция, құқық, оралман, саясат, мемлекет, қоғам. 
 
Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялаған кезден бастап, 

мемлекеттік саясаттың барлық бағытын бір арнаға түсіретін, жолды таңдауы қажет болды. 
Қазақстан үшін осындай маңызды бағыттың бірі, көші-қон саясатын тиімді жүзеге асыру 
болып табылған еді. Тәуелсіздік алған жылдары, өзі де, аз ұлттың өкілінен тұратын 
мемлекет үшін салихалы көші-қон саясаты ауадай қажет болды. Көші-қон саясатын 
жүзеге асырудың конституциялық құқықтық негіздерін нықтау және оның ағымдық 
нормативтік құқықтық базасын қалыптастыру кезек күттірмей, атқарылатын шаралардың 
қатарына жатты. Қазақстан Республикасындағы көші-қон саясатын жүзеге асырудың 
нормативтік құқықтық базасы бірнеше кезеңдерді қамтитын үлкен жолдан өткен болатын. 
Қазақстан Республикасындағы көші-қон қатынастарын жүзеге асыру аз уақыт болса да, 
үлкен тарихи жолы қалыптасты деп айтуға болады.  

Қазақстанның көші-қон тарихы: 1991 жылдың басында әуелі «Қайт, қазақ 
Отаныңа!», - деп Қазақстанның зиялы қауымы бас көтерсе, ел Президенті Н. Назарбаев 
«Алыстағы ағайындарға ақ тілек» атты әйгілі хатын жариялады. Хатта: «Атамекенге 
келемін деушілерге жол ашық, ата-баба аруағы алдарыңнан жарылқасын», - деген ақ тілек 
айтылған. Осы хат онсыз да елпілдеп, елегізіп отырған шетелдегі қазақ қауымын 
рухтандырды.  

Қазақстан Республикасында көші-қон саясатын жүргізудің нормативтік құқықтық 
базасын жасауға негіз болған 1990 жылы 25 қазанда қабылданған Қазақ Советтік 
Социалистік Республикасының «Мемлекеттік егемендігі туралы» Декларация негіз болды. 
Декларацияда алғаш рет мынандай тұжырым орын алды: «Республика территориясында 
тұратын азаматтарға олардың қай ұлтқа және партияға жататындығына, тегіне, әлеуметтік 
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және мүлік жағдайына, жынысына және діни нанымына, жұмысының түріне, тұрғылықты 
жеріне қарамастан, ССРО Конституциясы мен Қазақ ССР Конституциясында көзделген 
барлық праволар мен бостандықтарға кепілдік беріледі. Азаматтық және ұлттық тең 
праволылыққа қол сұғу заң бойынша жазаланады» [1, 108-109 бб.].  

Аталған декларативті тұжырымдар кейіннен қабылданған, яғни 1991 жылғы 16 
желтоқсанда өмірге келген мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңда 
нормативтік сипат алып, ары қарай нақтыланды. «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңның 7-8 баптарында азаматтық 
мәселесін алудың және көші-қон қатынастарын реттеудің принциптік нормалары 
айқындалды. Атап айтатын болсақ: «Қазақстан Республикасының өз азаматтығы бар басқа 
мемлекеттерде тұратын Республика территориясын тастап шығуға мәжбүр болған барлық 
қазақтардың сол мемлекеттердің азаматтығымен бірге, егер бұл олар азаматы болып 
отырған мемлекеттердің заңдарына қайшы келмейтін болса, Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алу хұқы танылады. 

Қазақстан Республикасы көші-қон процестерін реттеп отырады. 
Қазақстан Республикасы жаппай қуғын-сүргін, күштеп ұжымдастыру кезеңдерінде, 

адамгершілікке жат өзге де саяси шаралар нәтижесінде Республика территориясынан 
кетуге мәжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтарының, сондай-ақ бұрынғы одақтас 
республикалар территориясында тұратын қазақтардың өз территориясына қайтып оралуы 
үшін жағдай жасайды. 

Қазақ ұлтының және Қазақстанда тұратын басқа ұлттар өкілдерінің мәдениетін, 
дәстүр-салтын, тілін қайта түлетіп, дамыту, ұлттық қадір-қасиетін нығайту мемлекеттің 
аса маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. 

1. Қазақстан Республикасы Республика шегінен тыс жерлерде тұратын қазақтардың 
ұлттық-мәдени, рухани және тілдік қажеттерін қанағаттандыруға қамқорлық жасайды, 
олар азаматы болып отырған мемлекеттермен жасалған шарттар негізінде бұл 
азаматтардың мүдделерін қорғайды» [2, 134 б.].      

Көші-қон саясатын елімізде жүргізудің нормативтік құқықтық базасы ағымдық 
заңдармен де толысып отырды. Тәуелсіз Қазақстанның ең алғашқы қабылданған 
Конституциясы да, көші-қон мәселесін реттеудің тұғырнамалық негіздеріне мән берген 
болатын. 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 
Конституциясының 6-7 баптары мынандай нормаларды бекітті. «Қазақстан Республикасы 
аумағында жүрген және оның азаматы болып табылмайтын адамдар Қазақстан 
Республикасының Конституциясында, заңдарында және мемлекетаралық шарттарында 
белгіленген барлық құықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ барлық 
міндеттерді атқарады, бұған Қазақстан Республикасы заңдарында және мемлекетаралық 
шарттарында көзделген шектеулер кірмейді. 

Қазақстан Республикасы адам құқықтары бұзылуынан зардап шеккен шетелдік 
азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарды паналатуға құқылы» [3, 151 б.].  

Бұл Конституция негізінен ғалымдар айтып жүргендей, өтпелі кезеңнің негізгі заңы 
болғандықтан, көптеген олқылықтарға жол берді. Біз сөз етіп отырған, мәселеге қатысты 
да, тұғырнамалық қағидаларды бекітуде, шикіліктер аңғарылды.  

Ол туралы белгілі ғалымдар С.С. Сартаев және Д.Қ. Нүрпейісов былай дейді: 
«Азаматтық туралы мәселе де ақырғы шешімін таппай қалды. Қазақстанның 1993 жылғы 
Конституциясы қос азаматтылыққа тыйым салды, бірақ, басқа мемлекеттерде тұратын 
қазақтарға айрықшалық жасалды. Егер өздері тұратын мемлекеттің заңдарында тыйым 
салынбаса, оларға қос азаматтылыққа иелік құқы берілді. Аталмыш конституциялық 
норма азаматтардың теңдік принципін бұзды және мемлекетаралық және ұлтаралық 
қатынастарда бегілі бір күрделіліктер тудырды» [4, 144-145 бб.].  

Бұл Конституцияда сонымен қатар, мемлекеттік билік жүйесін ұйымдастыруда да, 
кейбір кемшіліктер орын алғандықтан, Қазақстанның конституциялық өмірінде жаңа 
Конституцияға деген қажеттіліктің туындап тұрғандығы айқын аңғарылды. 
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Конституциядағы адам құқықтары мен бостандықтарының жеткілікті деңгейде реттелмеуі 
де, жаңа Конституцияны қабылдауға жол ашты. Ол туралы конституционалист 
ғалымдарымыз З.Ж. Кенжалиев пен В.А. Ким төмендегідей орынды пікір білдіреді: 
«Адамның құқықтары мен бостандықтарын одан әрі кеңейте берудің көкейкесті 
қажеттіліктеріне сүйеніп, Президент құқықтар мен бостандыктардың мемлекеттен 
туындамайтынын, олардың ажырамас сипатын, сондай-ақ бұлардың бастапқылығы 
жөніндегі мәнін камтамасыз ету үшін құқықтар мен бостандықтардың күллі жүйесіне 
табиғи құқықтық тұжырымдамалық тұғыр қалау кажеттігін негіздеп берді. Ол Кеңес 
мемлекетінің тарихында ғана емес, сондай-ақ әлемнің басқа да көптеген елдерінің, соның 
ішінде жазғыштары әлемдік коғамдастыкты алдаусырату үшін өздеріндегі демократиялык 
негіздердің мінсіздігі мен мызғымастығы, барлық азаматтарының қолына алалаусыз 
ұстатылғаны жайында шындыққа бергісіз аңыздар мен әфсаналарды бұрқыратқан 
елдердің тарихында да орын алған мемлекет органдары мен шенеуніктердің қарауларына 
қарай құқықтар мен бостандықтарды өз ықтиярларымен кез-келген шектеу 
мүмкіндіктеріне жол бермеуге ерекше ден кояды» [5, 75 б.].  

Қазіргі кезеңде қолданыстағы 30 тамыз 1995 жылы қабылданған Конституцияда 21 
бабында көші-қон мәселесінің негізін қалыптастыратын төмендегідей норма орнықты:  

«1. Қазақстан Республикасы аумағында заңды түрде жүрген әрбір адам, заңда 
көрсетілгеннен басқа реттерде, оның аумағында еркін жүріп-тұруға және тұрғылықты 
мекенді өз қалауынша таңдап алуға құқығы бар. 

2. Әркімнің Республикадан тыс жерлерге кетуіне құқығы бар. Республика 
азаматтарының Республикаға кедергісіз қайтып оралуына құқығы бар» [6, 9 б.].  

Көріп отырғанымыздай, бұл конституциялық норма барлық дамыған елдердің 
негізгі заңдарында көрініс тапқан қағидалық нормаларға сәйкес келеді және халықаралық 
құқықта орын алған, принциптерден ауытқымайды. Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы Конституциясында 2-бөлім «Адам және азамат құқықтарына» тұқтастай 
арналған. Конституцияның 12-бабынан бастап, адам құқықтары мен бостандықтарының 
негіздері айқындалады. Былайша айтқанда, Конституцияның 12-бабы «Адам құқықтары 
мен бостандықтарының» негізгі өзегін айқындайды. Бұл баптың үлкен маңызға ие 
екендігін ескере отыра, Қазақстан Республикасының «Конституциялық кеңесі өзінің 1996 
ж. 28-ші қазанындағы Қаулысында ҚР Конституциясы 12-ші бабының 2-ші тармағына 
төмендегідей түсініктемелер берді: 

- ҚР Конституциясының 12-ші бабының 2-ші тармағында сөз болатын адам 
құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттің Конституцияға сәйкес мойындаған және 
кепілдік берген адам құқықтары мен бостандықтары деп ұғыну қажет; 

- құқықтар мен бостандықтарды абсолютті деп тану олардың республиканың 
азаматтығына иелігі бар-жоғына қарамастан Қазақстан аумағында тұратын әрбір адамға 
бірдей таралады деген сөз; 

- адам құқықтары мен бостандықтары аластатуға жатпайды дегенді адамды 
құқықтары мен бостандықтарынан Конституцияда, соның негізінде қабылданған заңдарда 
көрсетілмесе ешкім, соның қатарында мемлекет те айыра алмайды деп ұғыну кажет; 

- 12-ші баптың 2-ші тармағындағы адам құқықтары мен бостандыктарын заңдар 
және өзге де нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы анықтайды 
деген қағиданы Конституцияда жария етілген адам құқықтары мен бостандықтары осы 
құқықтар мен бостандықтардың жүзеге асырылу жағдайлары мен тәртібін белгілейтін 
заңдар мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерді жасағанда және қабылдағанда негізге 
алынады деп түсіну керек» [7, 178 б.].  

Кішігірім көші-қон мәселесінің негізін айқындайтын, конституциялық нормаларды 
саралаудың өзінен-ақ, мемлекетіміз көші-қон мәселесіне қаншалықты мән беретіндігін 
аңғарамыз. Қазіргі кезеңде көші-қон қатынастарын реттеуде еңбек миграциясы бірінші 
орынға шыға бастады. Жақын шетелдерден атап айтқанда, Өзбекстан, Тәжікстан және т.б. 
елдерден еңбек мигранттары Қазақстанға толассыз келіп жатыр. Жалпы, қай қоғамда 
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болмасын, адамның еңбек етуге деген құқығы, қоғам өмірінде үлкен маңызға ие екендігін 
баршамыз жақсы білеміз. Ол туралы Н.З. Сеитова өзінің зерттеулерінде былай дейді: 
«Среди конституционных прав и свобод, гарантируемых государством гражданину и 
человеку, по своей жизненно важной значимости для каждого, выделяются права и 
свободы, касающиеся сферы трудовой деятельности личности. Объясняется это тем, что 
только трудовая деятельность лица способна обеспечить личности ее достойное и 
независимое существование, так как труд-это сознательная, целенаправленная и 
легитимная (законодательно обеспеченная) деятельность человека по производству 
материальных и духовных благ, способных удовлетворять определенные человеческие 
потребности и постоянно востребованные людьми» [8, с. 39].  

Қазіргі кезеңде, Қазақстан Республикасында көші-қон саясатын қалыптастырудың 
конституциялық-құқықтық базасы толығымен орнықты деп айта аламыз. Енді біз 
тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдерде Қазақстан Республикасында көші-қон саясатын 
жүргізудің заңнамалық базасы қалай өрбіді деген мәселеге тоқталып өтсек дейміз. 1992 
жылдың 28 қыркүйегінде Президентіміздің бастамасымен Алматыда Дүниежүзі 
қазақтарының қауымдастығы құрылды. Тәуелсіздік алған тұста репатриация процесін 
реттеуші негізгі құқықтық құжат-1992 жылғы 26 маусымда қабылданған «Иммиграция 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы болды. «Иммиграция туралы» заң этникалық 
қазақтардың көшіп келуінің ұйымдық мақсатын қамтамасыз ету және реттеудің, оларға 
жаңа жерде қолайлы жағдай жасаудың құқықтық негіздерін құрап, шет елдерде тұратын 
қазақтар үшін тарихи Отанына емін-еркін оралуға мүмкіндік берді. Тіптен, сол кездегі 
Министрлер Кеңесінің «Көші-қон туралы» қабылдаған қаулысы бойынша ҚР Еңбек 
министрлігінің жанынан арнайы мемлекеттік орган - Көші-қон басқармасы құрылған 
болатын. Аталған басқарма шама-шарқы жеткенше репатрианттардың Қазақ еліне 
оралуына ықпал етті. Иммиграция заңының негізінде көші-қонның жыл сайынғы квотасы 
1993 жылдан бастап белгіленді, оны Министрлер Кабинетінің ұсынысы бойынша 
Қазақстан Президенті бекітетін болды. Квотада келушілердің мемлекеті мен шектеулі 
саны, оларды қабылдаудың, орналастыру мен бейімдеудің жағдайлары, сондай-ақ, олар 
қоныстанатын аймақ пен шаруашылықтың түрі көрсетілді. Ал, ҚР Министрлер Кабинеті 
1992 жылы 23 қыркүйекте қабылдаған «Шет елдегі қазақ диаспорасының өкілдерін 
Қазақстан Республикасында болған кезінде әлеуметтік-экономикалық жеңілдіктермен 
қамтамасыз ету туралы» әйгілі №791 қаулысы алыстан арып-шаршап жеткен ағайынның 
осы топырақта өсіп-өніп өмір сүруіне оңтайлы жағдайлар жасады. Оралмандардың 
көпшілігі үй-жай және басқалай жеңілдіктерге қол жеткізді. 

Қазақстан Республикасының 30 тамызда 1995 жылы қабылданған Конституциясы 
еліміздегі көші-қон қатынастарын реттеудің негізгі құқықтық іргетасы болып табылады. 
Көші-қон қатынастарына байланысты Конституцияда көрініс тапқан негізгі нормативтік 
ұстаным, 2011 жылғы 22 шілдеде қабылданған «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында өзінің арналы бағыттарын тапқан болатын.  

Бұл заң бөліп қарастырғанда мына бағыттағы қатынастарды реттеді:  
- еңбек көші-қоны қатынастары; 
- еңбек эмиграциясы; 
- заңсыз еңбек көші-қоны; 
Көші-қон қатынастарын реттеудегі аталған заңның қазіргі кезеңдегі атқарып 

отырған рөлі де, біз айқындап кеткен, жоғарыдағы үш арнаны құқықтық реттеумен 
айқындалады.  

Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықтың толыққанды мүшесіне 
айналғандықтан, әлемде болып жатқан, көші-қон үдерістерінен алшақ қала алмайды. 
Сонымен қатар, қазіргі кзеңде Қазақстан Республикасында көші-қон қатынастарын 
реттеуге бағытталған нормативтік актілердің базасы өте кең. Кейбіреулері бір-біріне 
қарсы келіп, құқықтық коллизияларды тудырып жатқандығы тәжірибеден белгілі. 
Сондықтан да, осы олқылықтарды жою үшін және көші-қон қатынастарын реттейтін 
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нормативтік актілердің біркелкілігі мен бірізділігін қамтамасыз ету бағытында, біз 
«Қазақстан Республикасындағы көші-қон қатынастарын реттеу Кодексін» қабылдау қажет 
деп санаймыз. 
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Резюме 

В статье рассмотрены этапы формирования конституционно-правового 
регулирования миграционных процессов в Республике Казахстан.  Проведен анализ 
совершенствования правовой базы переселения на постоянное жительство этнических 
казахов, проживавших за пределами Казахстана (оралманов). Автор, отмечая сильные и 
слабые стороны нормативно-правового обеспечения миграционных процессов, предлагает 
свои рекомендации по их оптимизации. 

 
Summary 

In article stages of formation of constitutional and legal regulation of migration processes 
in the Republic of Kazakhstan in 1991-2018 are considered. The analysis of improvement of 
legal base of resettlement on permanent residence of the ethnic Kazakhs living outside 
Kazakhstan (oralman) is carried out. The author, noting strong and weaknesses of standard legal 
support of migration processes, offers the recommendations about their optimization.  

 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА 

 
Касымказина А.А., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье рассматриваются краткая общая история возникновения религиозного 
экстремизма и терроризма, а также история возникновения данного явления в 
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Казахстане. По результатам изучения данной истории автор делает вывод, что 
действующий Уголовный кодекс Республики Казахстан отражает преемственность 
опыта правового регулирования противодействия экстремизму и терроризму, накоп-
лемного за предшествующий период.  

Ключевые слова: преступление, религиозный экстремизм и терроризм, уголовная 
ответственность.  

 
За свою долгую историю экстремизм и терроризм представал в самых разных 

обличиях, террор и экстремисты существуют уже более полутора сотни лет – во многих 
странах были варфоломеевские ночи и сицилийские вечери, врагов – реальных и мнимых 
– уничтожали римские императоры, оттоманские султаны, русские цари, а также многие 
другие, и каждая страна имеет как минимум одного «героя». 

Экстремисты были всегда. Самая ранняя экстремистская группировка – секта 
сикариев, которая действовала в Палестине в I веке новой эры и истребляла 
представителей еврейской знати, выступавших за мир с римлянами. В качестве оружия 
сикарии использовали кинжал или короткий меч – сику. Это были экстремистски 
настроенные националисты, возглавлявшие движение социального протеста и 
настраивавшие низы против верхов. В действиях сикариев прослеживается сочетание 
религиозного фанатизма и политического терроризма: в мученичестве они видели нечто 
приносящее радость и верили, что после свержения ненавистного режима Господь явится 
своему народу и избавит их от мук и страданий. 

Той же идеологии придерживались и представители мусульманской секты 
ассошафинов, убивавшие халифов, префектов, губернаторов и даже правителей: ими был 
уничтожен Иерусалимский король Конрад Монферратский. Убийство являлось для 
сектантов ритуалом, они приветствовали мученичество и смерть во имя идеи и твердо 
верили в наступление нового миропорядка. 

В эти же времена в Индии действовали различные тайные общества. Члены секты 
«душителей» уничтожали своих жертв с помощью шелкового шнурка, считая этот способ 
убийства ритуальным жертвоприношением богине Кали. Один из членов этой секты 
сказал: «Если кто-нибудь хоть раз испытает сладость жертвоприношения, он уже наш, 
даже если он овладел разнообразными ремеслами, и у него есть все золото мира. Я сам 
занимал достаточно высокую должность, работал хорошо и мог рассчитывать на 
повышение. Но становился самим собой, только когда возвращался в нашу секту» [1, с.7]. 

В Китае тайные общества, Триады, были основаны в конце семнадцатого века, 
когда манчжуры захватили две трети территории Китая. Первоначально они были 
основаны как тайные общества для свержения господства манчжуров и восстановления 
династии Минь на имперском троне. Эти общества во время правления династии 
манчжуров фактически превратились в инструмент местного самоуправления, взяли на 
себя многие админист-ративные и судебные функции. Многие Триады расширили 
философию сопротивления манчжурским завоевателям и включили в число противников 
также «белых дьяволов», в особенности, британцев, силой навязавших торговлю опиумом 
Китаю. Триады неоднократно предпринимали попытки к народному восстанию, жестоко 
подавлявшихся манчжурами. После Восста-ния Красных Тюрбанов в начале XIX века, 
манчжурами была проведена особо жестокая операция наказания, когда сотни тысяч 
китайцев были обезглав-лены, закопаны живьем, медленно удушены. В результате многие 
члены Триад были вынуждены искать прибежище в Гонконге и США. По оценкам 
британских властей более двух третей населения Гонконга того времени состояло в 
различных Триадах. К началу XX века прежде легальная база существования Триад была 
подорвана репрессиями манчжур, Триады постепенно перешли на использование 
криминальных методов обеспечения своей деятельности: рэкету, контрабанде, пиратству, 
вымогательству. В 1911 году деятельность Триад полностью превратилась из 
патриотической в криминальную. Впервые в истории образовалось государство, 
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возглавляемое и управляемой членами тайных криминальных обществ, которые 
привлекали отряды боевиков Триад для расправы над своими политическими 
противниками [1, с.12].  

Две наиболее известные доктрины, оправдывающие террор, – это «философия 
бомбы» и «пропаганда делом». «Философия бомбы» появилась в XIX столетии, ее ярым 
приверженцем и основоположником теории терроризма в его современном понимании 
считается немецкий радикал Карл Гейнцген. Он был убежден, что «высшие интересы 
человечества» стоят любых жертв, даже если речь идет о массовом уничтожении ни в чем 
не повинных людей. Гейнцген считал, что силе реакционных войск нужно 
противопоставить такое оружие, с помощью которого небольшая группа людей может 
создать максимальный хаос, и призывал к поиску новых средств уничтожения. 

Систематические террористические акции начинаются во второй половине XIX 
века: в 70-е – 90-е годы анархисты взяли на вооружение «пропаганду делом» 
(террористические акты, саботаж), а их основная идея состояла в отрицании всякой 
государственной власти и проповеди ничем не ограниченной свободы каждой отдельно 
взятой личности. Главными идеологами анархизма на различных этапах его развития 
были Прудон, Штирнер, Кропоткин. Анархисты овергают не только государственную, но 
любую власть вообще, отрицают общественную дисциплину, необходимость подчинения 
меньшинства большинству. Создание нового общества анархисты предлагают начать с 
уничтожения государства, они признают лишь одно действие – разрушение. В 90-е годы 
анархисты повели «пропаганду делом» во Франции, Италии, Испании и Соединенных 
Штатах, запугав ничего не понявших граждан так, что те, в конце концов, стали полагать, 
что терроризм, экстремизм, национализм, социализм, нигилизм, радикализм и анархизм – 
это одно и то же. Этому предшествовало несколько взрывов в Парижских домах, 
произведенные неким Равашолем, произнесшим следующий монолог: «Нас не любят. Но 
следует иметь в виду, что мы, в сущности, ничего, кроме счастья, человечеству не желаем. 
Путь революции кровав. Я вам точно скажу, чего я хочу. Прежде всего – терроризировать 
судей. Когда больше не будет тех, кто нас сможет судить, тогда мы начнем нападать на 
финансистов и политиков. У нас достаточно динамита, чтобы взорвать каждый дом, в 
котором проживает судья...». Правда, этот «идейный террорист» оказался на самом деле 
обыкновенным уголовником, промышлявшим воровством и контрабандой [2, с.28]. 

В 1887 году «Террористическая фракция» партии «Народная воля» совершает в 
Петербурге покушение на императора Александра III. В 1894 году итальянский анархист 
убивает президента Франции Карно. В 1897 анархисты совершают покушение на 
императрицу Австрии и убивают испанского премьер-министра Антонио Канова. В 1900 
жертвой анархистского нападения стал король Италии Умберто. В 1901 американский 
анархист убивает президента США Уильяма Маккинли. В России анархистское движение 
1917–19 гг. также свелось к экспроприациям и открытому террору, причем зачастую под 
видом анархистов действовали бандиты и авантюристы. В Москве была создана 
«Всероссийская организация анархистов подполья», совершившая ряд террористических 
актов (взрыв здания МК РКП (б) и др.). В то же время радикальные националистические 
группировки – армянские, польские террористы, ирландские «динамитчики», турецкие 
бомбисты-одиночки, македонцы, сербы – пользовались террористическими методами в 
борьбе за национальную независимость [3, с.7]. 

Свое продолжение концепции «философии бомбы» и «пропаганды делом» 
получили в теории фашизма, возникшей в начале XX столетия в Италии и Германии. Это 
была террористическая диктатура самых реакционных сил, отличающаяся применением 
крайних форм насилия, шовинизмом, расизмом, антисемитизмом, идеями военной 
экспансии и всевластия государственного аппарата. Был обрушен кровавый террор на все 
демократические и либеральные движения, физически уничтожались все действительные 
и потенциальные противники нацистского режима. Созданный в фашистской Германии 
механизм диктатуры включал в себя отличавшийся крайней жестокостью террористиче-
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ский аппарат: СА, СС, Гестапо, «Народный трибунал» и др. Под влиянием Италии и 
Германии режимы фашистского типа были установлены в Испании, Венгрии, Австрии, 
Польше, Румынии. Фашизм явился смертельной угрозой для всего человечества, поставив 
под вопрос существование многих народов. Использовалась тщательно разработанная 
система массового уничтожения людей, по некоторым подсчетам, через концентра-
ционные лагеря прошло около 18 млн. человек всех национальностей Европы. 

Рассмотрим историю экстремизма и терроризма в Казахстане. 
Терроризм и экстремизм возникли давно. Его использовали в различное время, в 

различных государствах для решения политических и иных целей. В Казахстане, как 
указывает С. Озбекулы, уголовное право казахов было кодифицировано соответственно 
требованиям «Жетi жаргы», на основании «Старого пути Есим хана» и «Пути, 
проторенного Касым ханом» и им подобных источников» [4, с.128]. Однако в этих 
исторических документах норм права, указывающих на террористические действия, нами 
не обнаружено. В сборнике «Материалы по обычному праву казахов» говорится, что в 
Уставе о сибирских киргизах от 22 июня 1822 года в параграфе 206 главы 5 указано: 
«Уголовные дела относительно к киргизам почитать только: 1) государственную измену; 
2) убийства; 3) грабежи и барымту; 4) явное неповиновение установленной власти [5, 
с.12]. О терроризме или похожих по его составу преступлениях в этом документе тоже не 
оговаривается. Следовательно, исторических корней терроризма в Казахстане нет. Это 
преступление появилось у нас извне. 

Обратимся к истории России, так как это соседнее государство всегда играло 
заметную роль в судьбе Казахстана. 

В России первые попытки определения террористических по-своему содержанию 
проявлений следует отнести к XVI веку, когда формировалось понятие «хитрости» 
(аналог «прямого умысла» в современном праве). Появление этого признака «предумыш-
ления» было важно для развития объективной оценки сущности и содержательной сто-
роны актов терроризма, так как последние не могут совершаться случайно, по неосторож-
ности, а предполагают наличие ясной цели и «злого умысла». В Судебнике 1589 г. 
наметились признаки формирования субъекта террористической деятельности, так как 
именно в этом правовом акте проводится разграничение виновных лиц по видам 
преступной деятельности: тать, разбойник, зажигальник, грабитель, миропродавец, 
душегуб, государственный убийца, крамольник и т.д. [6, с.69]. 

Трансформировавшись в течение столетия в «умышление», это понятие в 
Соборном Уложении 1649 г. представлено в трех формах: умышление татей на убийства; 
воровской умысел, то есть совершение наиболее тяжких общеуголовных преступлений 
организованными преступными группами; посягательство против государя (умышление 
на его здоровье, на завладение государством, на поджог города и др.) [6, с.54-59]. 

Как видим, В.А.Рогов, проводивший исследование правильно отмечает, что на 
ранней стадии борьбы с таким проявлением, как терроризм, необходимо было вначале 
определить сам состав преступления, что ясно прослеживается из вышеуказанных право-
вых источников. Если в Соборном Уложении 1598 года задача была определить субъект 
преступления, а также субъективную сторону преступления, то в Соборном Уложении 
1649 года определялись уже виды, формы соучастия, а также разделение на объекты 
посягательств. 

В 1862 году П.Г. Зайчневским была составлена прокламация «Молодая гвардия». В 
ней впервые в России убийство открыто признавалось нормальным средством достижения 
социальных и политических изменений. Для Г.Зайчневского террор - средство убрать с 
дороги «имперскую партию» [7, с.331]. 

Считается, что эпоха терроризма в России началась с покушения на императора 
Александра II 4 апреля 1866 года Д.В.Каракозовым. 

О.В. Будницкий, рассматривая историю терроризма в России, указывает, что после 
выстрела Д.В.Каракозова почти полвека едва ли не основным средством воздействия 
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радикалов на власть были кинжал, револьвер, бомба. От рук террористов пали император 
Александр II, министры Н.П. Боголепов, Д.С. Сипягин, В.К. Плеве, Великий князь Сергей 
Александрович, десятки губернаторов, прокуроров, полицейских чинов. Завершил список 
жертв терроризма 1 сентября 1911 года премьер-министр П.А. Столыпин [8, с.8]. 

В Европе в 1848 г. немецкий радикал Карл Гейнцген доказывал, что запрет 
убийства неприменим в политической борьбе и что физическая ликвидация сотен и тысяч 
людей может быть оправдана исходя из «высших интересов человечества». К. Гейнцген 
являлся в какой-то мере основоположником теории современного терроризма. Он считал, 
что силе и дисциплине реакционных войск нужно противопоставить такое оружие, с 
помощью которого небольшая группа людей может создать максимальный хаос. И здесь 
Гейнцен надеялся на отравляющий газ, ракеты, а также требовал поиска новых средств 
уничтожения. Это и есть так называемая «философия бомбы», которая появилась в XIX 
веке. Он полагал, что запрет на убийство неприемлем в политической борьбе, что смерть 
тысяч людей может быть оправдана «высшими идеалами», что идея выше человеческой 
жизни. Особое внимание Гейнцен уделял технической оснащенности террористов. Он 
считал, что силе регулярных правительственных войск следует противопоставить такое 
оружие, с помощью которого небольшая группа бойцов сможет посеять среди противника 
максимальный хаос. Гейнцен предлагал использовать отравляющий газ, мины, ракеты и 
другие последние достижения техники. Идеологию Гейнцена можно назвать связующим 
звеном между идеями борьбы с тиранами античности, средневековым принципом «Цель 
оправдывает средства» и современными теориями терроризма [9, с.15]. 

Проблемой терроризма активно занимались и занимаются различные междуна-
родные объединения и организации в рамках, состоявшихся международных конференций 
по унификации уголовного законодательства, в рамках Лиги наций, а затем Организации 
Объединенных Наций и Европейского сообщества. 

Растущее в мире число террористических актов сделало необходимым создание 
международной системы борьбы с ними, координации усилий различных государств на 
самом высшем уровне. Терроризм, давно выйдя за национальные рамки, приобрел 
международный характер. 

Первая попытка раскрыть содержание понятия «терроризм» была предпринята на 
III Международной конференции по унификации уголовного законодательства, проходив-
шей в 1930 году в Брюсселе. Затем в Париже в 1931 году на IV Конференции по 
унификации уголовного законодательства по борьбе с терроризмом, но результаты не 
были достигнуты. Вскоре Лига наций по своей инициативе возбудила вопрос о разработке 
коллективных мер по борьбе с терроризмом [10, с.9]. 

Идея об унификации уголовного законодательства была выдвинута еще в 1926 г. на 
Брюссельском конгрессе Международной ассоциации уголовного права, где было поло-
жено начало международному объединению криминалистов — конференциям по 
унификации уголовного законодательства. Эта организация оказалась очень активной. 
Так, первая конференция по унификации уголовного законодательства состоялась в 
Варшаве в 1927 г., вторая - в Риме в 1928 г., третья - в Брюсселе в 1930 г., четвертая - в 
Париже в 1931 г., пятая - в Мадриде в 1933 г., шестая - в Копенгагене в 1935 г. Однако ка-
ких-либо ощутимых результатов эта деятельность не дала. Ставя на первый взгляд благо-
видные задачи - максимально сблизить нормы уголовного права разных стран в целях 
усиления борьбы с преступностью, «унификаторы» в действительности, с одной стороны, 
обсуждали давно решенные вопросы общей части уголовного права (соучастие, 
покушение и т.п.) либо уже разработанные действующими международными конвен-
циями (по борьбе с пиратством, фальшивомонетничеством, торговлей наркотиками), а с 
другой - на фоне этих широко известных вопросов под лозунгом борьбы с терроризмом 
пытались по существу построить единый фронт против «большевистской пропаганды», 
связав ее с террористическими актами, посягающими на основы цивилизации [11, с.18-
19]. 
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9 октября 1934 года в Марселе были убиты король Югославии Александр I и 
министр иностранных дел Франции Луи Барту. Это побудило Совет Лиги наций заняться 
вопросом терроризма. Советом был образован комитет в составе представителей 11 
государств, в том числе и Советского Союза, для разработки Международной конвенции, 
направленной на борьбу с терроризмом. Комитет выработал проекты двух конвенций: 
Конвенции о предупреждений терроризма и наказании за него и Конвенции об 
учреждении международного уголовного суда, которые были открыты для подписания в 
ноябре 1937 года. После второй мировой войны государства вновь обратились к вопросу 
борьбы с терроризмом. Работа ведется как в рамках ООН, так и в рамках сотрудничества 
Европейских государств. Под эгидой ООН эта работа осуществляется по двум основным 
направлениям: 1) выработка всеобщей Международной конвенции по борьбе с террориз-
мом; 2) подготовка проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности челове-
чества и соответственно разработка проекта создания Международного уголовного суда. 
Первая международная конвенция по борьбе с подобными деяниями была принята 2 
февраля 1971 года и касалась вопросов предупреждения и наказания носящих междуна-
родный характер преступных актов, принимающих форму преступлений против указан-
ных в Конвенции лиц и сопряженных с этих вымогательств. В Конвенции предусмотрена 
наказуемость похищений, убийств и других посягательств на жизнь или личную 
неприкосновенность лиц, которым государство обязано предоставить особую защиту в 
соответствии с нормами международного права, а также наказуемость связанных с этим 
деянием вымогательств. В декабре 1972 года Генеральная Ассамблея ООН в ходе 
рассмотрения вопроса о мерах, направленных на предотвращение терроризма и других 
форм насилия, которые угрожают жизни невинных людей или приводят их к гибели или 
подвергают опасности основные свободы, приняла резолюцию 3034, в соответствии с п. 9 
которой в 1973 году был учрежден Специальный Комитет по вопросам международного 
терроризма. Параллельно государства—члены Европейского совета разработали Евро-
пейскую конвенцию по борьбе с терроризмом, принятую 27 января 1977 г. в Страсбурге, 
статья 1 которой, подчеркивая отказ от признания терроризма политическим правонару-
шением и необходимость выдачи террористов иностранному государству как общеуголов-
ных преступников, относит к терроризму следующие деяния: а) правонарушения, относя-
щиеся к применению Конвенции по борьбе с преступным захватом летательных аппара-
тов, подписанной в Гааге 16 декабря 1970 г.; б) правонарушения, относящиеся к приме-
нению Конвенции по борьбе с преступными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, подписанной в Лондоне 23 сентября 1971 г.; в) тяжелые право-
нарушения, заключающиеся в покушении на жизнь, телесную целостность или свободу 
людей, имеющих право международной защиты, включая дипломатических представи-
телей; г) правонарушения, содержащие захват заложников или незаконное лишение 
свободы; д) правонарушения, содержащие использование бомб, гранат, ракет, автоматиче-
ского огнестрельного оружия, бандеролей или посылок с опасными вложениями, 
соразмерно с тем, насколько подобное использование представляет опасность для людей; 
е) попытка совершения одного из вышеуказанных правонарушений или участие в 
качестве сообщника лица, которое совершает или пытается совершить подобное право-
нарушение. Кроме того, статья 2 указывает, что под действие Конвенции могут подпадать 
деяния, которые, хотя и не перечислены в статье 1, но направлены: против жизни, 
телесной целостности или свободы людей; против имущества и при этом создают кол-
лективную опасность для людей; на приготовление, покушение или соучастие в этих 
преступлениях [11, с.23-25]. 

Анализ международных правовых документов указывает, что с терроризмом 
борьба ведется, и мы подробно остановимся на них в следующих разделах. 

Что касается Советского государства, то после революции 1917 года одним из 
распространенных форм сопротивления классово враждебных элементов мероприятиям 
Советской власти являлись террористические акты против руководителей Коммунисти-
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ческой партии и Советского государства. В середине 1918 года эсеры организовали ряд 
террористических актов. 30 августа 1918 года в Москве эсеркой Каплан было совершено 
покушение на жизнь В.И. Ленина. В тот же день в г. Петрограде был убит председатель 
Петроградской ЧК СМ. Урицкий, а несколько ранее член президиума Петроградского 
Совета и редактор «Красной газеты» В.В.Володарский. С образованием ВЧК, которые 
вели борьбу с контрреволюционными преступлениями, Советское правительство издает 
ряд нормативных актов, устанавливающих ответственность за контрреволюционные 
преступления. К ним относятся: Обращение СНК РСФСР от 11 ноября 1917 года «О 
борьбе с буржуазией и ее агентами, саботирующими дело поставок продовольствия армии 
и препятствующими заключению мира»; Декрет СНК «Об аресте вождей гражданской 
войны против революции» от 28 ноября 1917 года; Постановление НКЮ РСФСР от 18 
декабря 1917 года «О революционном трибунале печати и ряд других актов Советского 
государства [12]. 

Более подробно виды контрреволюционных преступлений были изложены в 
Постановлении Кассационного отдела ВЦИК РСФСР от 6 октября 1918 года «О 
подсудности революционных трибуналов» [13]. 

Однако полный и систематический перечень контрреволюционных преступлений 
ВЦИК РСФСР дал в Положении о революционных военных трибуналах, утвержденном 20 
ноября 1919 года, которые были перечислены в ст. 4 этого Положения: а) заговоры и 
восстания в целях ниспровержения советского социалистического строя; б) измена 
Советской республике; в) шпионаж; г) восстания против органов рабоче-крестьянского 
правительства и поставленных им властей; д) сопротивление проведению в жизнь 
требований законов республики или постановлениям и распоряжениям советских властей; 
е) агитация и провокация, имеющие целью вызвать совершение массами или частями 
войск указанных выше преступных деяний; ж) разглашение секретных сведений и 
документов; з) распространение ложных сведений и слухов о Советской власти, войсках 
Красной Армии и о неприятеле; и) похищение или уничтожение или повреждение 
железнодорожных линий, мостов и прочих сооружений, а равно телефонных и 
телеграфных линий и складов казенного имущества. Несмотря на подробный перечень 
контрреволюционных преступлений, содержащийся в Положении о революционных 
трибуналах, в нем все же не было дано общего понятия этих преступлений. В связи с 
покушением на жизнь В.И.Ленина 5 сентября 1918 года Совет Народных Комиссаров, 
заслушав доклад Председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 
контрреволюцией председателя Ф.Э. Дзержинского, принял постановление о введении в 
стране красного террора. В этом постановлении указывалась, «что при данной ситуации 
обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; ... что необходимо 
очистить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в 
концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к 
белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовать 
имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры [14]. Кроме 
того, в постановлении «О Красном терроре» указывалось, что при данной ситуации 
обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления дея-
тельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлением по должности и внесение в нее большей планомерности 
необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных 
товарищей, что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов 
путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, 
прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо 
опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой 
меры» [15, с.152]. 

П.Г. Мишунин отмечает, что революционными трибуналами за 1918 год были 
осуждены за контрреволюционные преступления 31% всех осужденных. Виновные в этих 
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преступлениях были приговорены: к высшей мере уголовного наказания - расстрелу (2%), 
тюремному заключению и общественным принудительным работам (57%), высылке (1%), 
объявлению врагом народа (2%), денежному штрафу и конфискации имущества (15%) и 
другим видам уголовного наказания (23%) [15, с.98]. 

В 1922 году был принят первый советский Уголовный кодекс РСФСР [33], где 
впервые было сформулировано общее понятие контрреволюционного преступления и 
давалась четкая характеристика конкретных составов этих преступлений. Так, в ст.57 
этого кодекса указывалось, что контрреволюционным признается «всякое действие, 
направленное на свержение завоеванной пролетарской революцией власти Рабоче-
Крестьянских Советов и существующего на основании Конституции РСФСР Рабоче-
Крестьянского Правительства, а также действия в направлении помощи той части 
международной буржуазии, которая не признает равноправие приходящей на смену 
капитализму коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению 
путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и тому подобными 
средствами [16]. 

После образования Союза ССР в декабре 1922 года возникла необходимость принятия 
общесоюзного уголовного законодательства по борьбе с контрреволюционными преступ-
лениями. 31 октября 1924 года ЦИК СССР принял один из первых и важнейших актов обще-
союзного значения - «Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 
республик» [17]. Они непосредственно регламентировали вопросу как общей части советского 
уголовного права, так и отдельные вопросы, относящиеся к особенной части. 

В феврале 1927 года ЦИК СССР принял Положение о преступлениях государственных, 
первый раздел которого был посвящен борьбе с конкретными контрреволюционными преступ-
лениями. В этом Положении было дано новое развернутое понятие контрреволюционного 
преступления. 

Ранее действовавшее Положение о преступлениях представителя власти, совершенное в 
связи с его государственной деятельностью, 1927 года состояло из двух разделов: контррево-
люционные преступления и особо опасные для СССР преступления против порядка управле-
ния. Особо опасные государственные преступления предусмотрены Законом об уголовной 
ответственности за государственные преступления, принятым Второй сессией Верховного Со-
вета СССР пятого созыва 25 декабря 1958 г. До принятия этого закона понятию особо опасных 
государственных преступлений в советском уголовном законодательстве предшествовало 
понятие контрреволюционных преступлений. 

Действовавшее до принятия Закона об уголовной ответственности, за государственные 
преступления советское уголовное законодательство об ответственности за террористические 
акты (ст.8 Положения о преступлениях государственных) страдало определенными недостат-
ками. Д.С. Полянский, выступая на второй сессии Верховного Совета СССР пятого созыва, 
отмечал, что «в нашем законодательстве отсутствовала четкая, конкретная характеристика та-
кого преступления, как террористический акт, что на практике нередко вело к широкому 
толкованию указанного состава преступления» [18]. 

Закон 1958 года внес существенное уточнение в описание состава террористического 
акта. В.Д.Меньшагин и Б.А.Куринов комментируют его следующим образом: «Прежде всего, в 
ст. 3 Закона четко определен круг лиц, посягательство на которых считается террористическим 
актом. Это посягательство на жизнь и здоровье государственного или общественного 
деятеля, или представителя власти. Следовательно, если совершено убийство или нане-
сено телесное повреждение членам семьи государственного, общественного деятеля или 
представителя власти, то такого рода деяние не может быть признано террористическим 
актом. Это преступление должно быть квалифицированно как преступление против 
личности. 

До принятия Закона об уголовной ответственности за государственные преступле-
ния террористическим актом признавалось согласно указанию Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 26 марта 1931 г. уничтожение или повреждение имущества государственного 
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или общественного деятеля либо представителя власти. Поскольку ст.3 говорит об 
убийстве государственного или общественного деятеля либо представителя власти или о 
причинении им тяжких телесных повреждений, постольку ни уничтожение, ни 
повреждение этих лиц не может рассматриваться как террористический акт. По этим же 
основаниям не может быть признано террористическим актом нанесение побоев и ударов 
государственному или общественному деятелю либо представителю власти. 

В ст. 3 Закона указано, что убийство или причинение тяжкого телесного поврежде-
ния государственному или общественному деятелю либо представителю власти призна-
ется террористическим актом только в том случае, если эти деяния совершены в связи с 
государственной или общественной деятельностью указанных лиц. Поэтому, если 
совершается убийство или наносятся тяжкие телесные повреждения государственному 
или общественному деятелю либо представителю власти на почве личных взаимоотноше-
ний, например, из-за ревности, хулиганских побуждений или по корыстным мотивам, 
такого рода преступное деяние не может быть признано террористическим актом. Однако 
следует учитывать, что такого рода мотивы могут быть сопутствующими, дополнитель-
ными побуждениями и при совершении террористического акта. Так, если преступник, 
имея цель подорвать или ослабить Советскую власть, убивает государственного или 
общественного деятеля либо представителя власти, питая, кроме того, к нему личную 
ненависть или неприязнь, совершенное убийство следует квалифицировать по ст.3 Закона, 
так как дополнительные личные мотивы, имеющиеся у виновного, не меняют общей анти-
советской сущности преступления. В ст.3 Закона указывается, что виновный при совер-
шении убийства государственного или общественного деятеля либо представителя власти 
должен иметь специальную цель - подорвать или ослабить Советскую власть. Указание на 
цель дает возможность отграничить состав преступления, предусмотренный ст.3 Закона, 
от убийства, совершенного хотя бы и в связи с государственной или общественной 
деятельностью указанных лиц, однако без наличия в действиях виновного антисоветского 
умысла. Такое убийство должно квалифицироваться по ст. 102 УК РСФСР как убийство, 
совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного 
долга. С субъективной стороны террористический акт предполагает вину в форме прямого 
умысла. К уголовной ответственности по ст.3 Закона за совершение террористического 
акта привлекаются граждане СССР, иностранцы или лица без гражданства [19, с.112]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1961 г «О внесении допол-
нений и изменений в Закон «Об уголовной ответственности за государственные прес-
тупления» и в Основы уголовного законодательства» соответствующие изменения вне-
сены в ст. 1-8,14,15,23-25,27 Закона об уголовной ответственности за государственные 
преступления. Уголовная ответственность за терроризм предусматривалась статьей 3, 
которую мы приводим ниже: 

«Статья 3. Террористический акт. 
Убийство государственного или общественного деятеля, или представителя власти, 

совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях 
подрыва или ослабления Советской власти - наказывается лишением свободы на срок от 
10 до 15 лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки, 
или смертной казнью с конфискацией имущества. 

Тяжкое телесное повреждение, причиненное в тех же целях государственному или 
общественному деятелю или представителю власти в связи с его государственной или 
общественной деятельностью - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с 
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки.» 

УК Казахской ССР был принят второй сессией Верховного Совета республики 
пятого созыва 22 июля 1959 года и вступил в действие с 1 января 1960 года. До этого 
времени на территории республики действовал УК РСФСР 1926 года и Общесоюзные 
Указы с некоторыми дополнениями, вызванными местными условиями [20, с.206-232]. 
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В этом УК Казахской ССР глава 1 «Государственные преступления» была разбита 
на две части: первая - Особо опасные государственные преступления и вторая - иные 
государственные преступления. Преступления, связанные с терроризмом, законодателем 
были отнесены к особо опасным государственным преступлениям: статья 52 (Террорис-
тический акт), статья 53 (Террористический акт против представителя иностранного 
государства). Кроме того, в главе 9 «Преступления против общественной безопасности и 
народного здравия» законодатель предусмотрел следующие статьи: статья 205-3 (Угроза 
совершить хищение радиоактивных материалов), ст.205-4 (Угроза использовать радио-
активные материалы). В сущности, эти две статьи по содержанию заменяли угрозу 
совершения терроризма. 

Безусловно, что действующий Уголовный кодекс РК отражает преемственность 
опыта правового регулирования противодействия экстремизму и терроризму, накоплен-
ного за предшествующий период. 
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Түйін  
Мақалада діни экстремизм және терроризм пайда болу қысқа жалпы тарихы, 

сондай-ақ Қазақстандағы бұл құбылыстың пайда болу тарихы қарастырылады. Бұл 
тарихты зерттеу нәтижесінде автор келесі қорытынды жасайды: ағымдағы Қазақс-тан 
Республикасы Қылмыстық кодексі алдынғы периодтағы жиналған экстре-мизммен және 
терроризммен күресті құқықтық реттеу тәжірибесінің мұрадан келгендігін көрсетеді.           

 
Summary   

The article discusses a brief general history of the emergence of religious extremism and 
terrorism, as well as the history of the occurrence of this phenomenon in Kazakhstan. Based on 
the results of studying this history, the author concludes that the current Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan reflects the continuity of the experience of legal regulation of countering 
extremism and terrorism accumulated over the previous period. 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН  

 
Ахметов Р., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В конце 1990-х годов в Казахстане развернулась широкая дискуссия о формах 

привлечения граждан к отправлению правосудия по уголовным делам. Введение суда 
присяжных являлось одним из основных приоритетов правовой политики Республики 
Казахстан.  В 1998 г. при внесении дополнений и изменений в Конституцию РК, 
направленных на совершенствование политической системы государства, была принята 
и следующая новелла: «В случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство 
осуществляется с участием присяжных заседателей». 

Ключевые слова:  присяжные, судопроизводство, правосудие, правовая политика. 
 

В Казахстане, вопрос о введении суда присяжных стоял на повестке еще с 1995 
года, когда в нормах Конституции Республики Казахстан указали, что: «В случаях, 
предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием 
присяжных заседателей» (часть 2 статьи 75) [1]. Данное положение Основного закона 
нашего государства долгое время продолжало оставаться демократическим пожеланием. 

Хронологию полемики вокруг суда присяжных в Казахстане можно условно 
разделить на 2  периода:  

1. 1998-2001  гг. -  с момента введения конституционной новеллы до указания 
Главы государства на III съезде судей о необходимости ее реализации на практике;  

2.  С середины 2001  г. -  по настоящее время. До указания главы государства на 
съезде судей в обществе преобладала вялотекущая дискуссия ученых-правоведов. С 
выступления Президента РК казахстанские юристы начали предлагать различные 
варианты развития суда присяжных в Казахстане [2, с. 3]. 

Впервые указанный вопрос был затронут официально Концепцией правовой 
политики РК, одобренной указом Президента РК от 20 сентября 2002 года, где было 
предусмотрено дальнейшее развитие правовой системы, одним из направлений которой 
является введение суда присяжных [3, с. 3]. 

В 2005 году в Послании Президента РК народу Казахстана «Казахстан на пути 
ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» было 
подчеркнуто, что «в практику уголовного судопроизводства необходимо ввести институт 
суда присяжных. В этих целях, в текущем году должны быть приняты Закон «О 
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присяжных заседателях», внесены изменения и дополнения в Конституционный закон «О 
судебной системе и статусе судей» и другие законодательные акты» (3, с. 2) [4]. 

Закон Республики Казахстан о присяжных заседателях был принят 16 января 2006 
года и вступил в законную силу с первого января 2007 года [5]. Согласно изменениям и 
дополнениям внесенным  в УПК РК от 16 января 2006 г. в Казахстане была введена 
модель смешанной коллегии профессиональных судей и так называемых присяжных 
заседателей. Изначально в Казахстане суд с участием присяжных заседателей действовала 
в составе двух профессиональных судей и девяти присяжных. Участие в обсуждении и 
вынесении вердикта профессионального судьи, по мнению многих правозащитников 
подразумевая возможность оказания влияния на присяжных заседателей со стороны 
судей, что в свою очередь могло отразиться на вынесенном вердикте, который, скорее 
всего, будет носить обвинительный характер. В ходе реализации данного закона имели 
место  споры касательно состава суда присяжных. В итоге был принят Закон РК от 10 
декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования судебной системы» согласно которому состав суда с 
участием присяжных заседателей определен в количестве 10  присяжных заседателей и 
одного судьи.  

В соответствии со ст. 631 ч. 1 УПК РК суд с участием присяжных заседателей 
рассматривает дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом 
предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, а также дела о 
преступлениях, предусмотренных статьями 125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 
132 (частью пятой), 135 (частью четвертой), за исключением дел о преступлениях, 
предусмотренных статьями 170 (частью четвертой), 175, 177, 178, 184, 255 (частью 
четвертой), 263 (частью пятой), 286 (частью четвертой), 297 (частью четвертой), 298 
(частью четвертой), 299 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, а 
также об убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых 
беспорядков, о воинских преступлениях, совершенных в военное время или боевой 
обстановке [6].  

Ни один правовой институт не вызывал столько дискуссий среди юристов, как суд 
с участием присяжных, который должен стать независимым от корыстных интересов, 
политических симпатий и идеологических предубеждений, беспристрастным, 
выступающим гарантом законности и справедливости. «Суд с участием присяжных» - 
«правовое явление, имеющее вполне конкретную сущность – объединение в одном 
судебном составе «судей (или одного судью) права» (судьи – профессионалы) и «судей 
факта» (самостоятельной, независимой от профессиональных судей, коллегии присяжных 
заседателей)» [7, с. 23]. «Отдельные ученые вообще ставят под сомнение 
целесообразность введения суда присяжных, опасаясь, что он у нас просто не 
приживется» [8, с.6]. 

О ценности любого мнения можно судить, лишь руководствуясь той практической 
пользой, которую она может принести в жизнь человека. 

Как было указано, в свое время Председателем Верховного Суда РК К.Мами: 
«Следует заметить, что участие народа в осуществлении государственной власти, в 
данном случае судебной ветви государственной власти, подчеркивает ее демократический 
характер» [9, с. 46]. 

В мире существуют две модели - англо-саксонская и континентальная. 
При англо–саксонской модели решение принимается коллегией присяжных в 

совещательной комнате без участия профессиональных судей. Решение главного вопроса 
о вине обвиняемого возлагается на жюри присяжных. Жюри обычно состоит из 
двенадцати мужчин и женщин. На основе вердикта жюри присяжных профессиональный 
судья выносит приговор, который не может быть обжалован по существу. В отличие от 
права континентальной Европы (Франция, Германия, Испания, Италия и др.), традиция 
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общего права (Англия, США и др.) делает упор на слово. Суды общего права 
предпочитают сказанное слово написанному. Сегодня сфера деятельности таких судов 
снижается. Серьезную конкуренцию суду присяжных стали составлять  
профессиональные суды – 3 судей и 7-9 присяжных, то есть континентальная модель, 
свойственная Франции, Германии, Италии, Австрии.  

Во Франции суды присяжных имеют исключительную компетенцию – 
рассматривают уголовные дела по тяжким преступлениям. Девять присяжных принимают 
решение вместе с профессиональным судьей по всем вопросам, касающимся существа 
приговора, в том числе, и по осуществлению наказания. Решение принимается 
большинством голосов, однако неблагоприятное для обвиняемого решение, в том числе, 
и  отказ признать наличие смягчающих обстоятельств, принимается большинством не 
менее, чем в 8 голосов из 12 участников голосования. В отличие от решений всех других 
судов первой инстанции, приговор суда присяжных считается после его вынесения 
принятым в первой и последней инстанции и обжалованию не подлежит, а 
оправдательный приговор не может быть обжалован обвинением и в апелляционном 
порядке. 

Для Республики Казахстан наиболее приемлемой стала континентальная модель 
суда с участием присяжных заседателей, так как Казахстан принадлежит к романо-
германской системе права.  

Превалирующее большинство сторонников суда с участием присяжных 
заседателей считает, что французская модель – самая передовая модель народного 
участия. 

Анализ мирового опыта свидетельствует о целесообразности принятия 
континентальной модели суда с участием присяжных заседателей. 

Присяжные, в отличие от профессиональных судей, являющихся служителями 
буквы закона, привносят в деятельность суда живое восприятие, жизненный опыт, 
общественное понятие правды и справедливости. Государство, осуществляющее 
преследование преступников, будет опираться в этой деятельности на представителей 
общественности в лице присяжных заседателей. 

«Правосудие, отправляемое «судом равных», в демократическом обществе 
расценивается как жизненно необходимая социально – политическая подсистема, так как с 
ее помощью реализуются основные права и обязанности человека и гражданина страны, 
поддерживается их вера в торжество справедливости» [10, с. 46]. 

На протяжении уже довольно длительного времени суд с участием присяжных 
заседателей играет свою созидательную и цивилизаторскую роль в жизни человечества. 

Качество работы органов предварительного следствия, позиция прокуроров, 
отношение адвокатов к своей деятельности в нынешнем виде препятствуют введению 
суда присяжных. Ибо некомпетентность одних и формализм других приведет лишь к 
тому, что виновные будут уходить от заслуженного наказания, а невиновные – 
подвергаться незаконному осуждению. 

Для этого необходимо улучшить качество расследования дел, закрепить в 
законодательном порядке за адвокатами право без вмешательства суда получать сведения 
от любого государственного органа, должностного лица, так как от полноты следствия и 
обеспечения состязательности в судебном процессе зависит и качество отправления 
правосудия с участием присяжных заседателей. «Суды с участием присяжных заседателей 
в Республике Казахстан будут вводить в два этапа. На первом этапе такие суды будут 
рассматривать только дела по вынесению приговоров, предусматривающих смертную 
казнь или пожизненное заключение. На втором этапе в их компетенцию будет входить 
также рассмотрение дел по особо тяжким преступлениям, предусматривающим наказание 
сроком свыше 12 лет» [8, с. 14]. 
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Как свидетельствует судебная практика большинства стран, именно по этим 
категориям дел обвиняемые, подсудимые реально используют предоставленное им право 
на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей. 

Для того, чтобы данный институт прижился и работал, нам необходимо, черпая 
положительные моменты судов с участием присяжных заседателей в странах обычного и 
континентального права, с учетом обычаев, исторических традиций и особенностей 
нашего народа создать собственную модель судопроизводства с участием присяжных 
заседателей. Кроме того, нам необходимо исходить из того, чтобы не допустить судебных 
ошибок. Такая модель должна обеспечить два обязательных принципа справедливого суда 
присяжных заседателей – независимость и беспристрастность присяжных. 

Под независимостью присяжных заседателей понимается их независимость от 
государственных органов, в том числе, от суда, прокуратуры и местных исполнительных 
органов, а также от сторон в процессе (обвиняемого, государственного обвинителя, 
потерпевшего). Беспристрастность означает, что у присяжных заседателей не сложилось 
определенного мнения об уголовном деле до начала судебного слушания, и что они 
способны поступать по совести и справедливости. 

Для обеспечения вышеуказанных принципов законодательство Казахстана должно 
быть направлено на то, чтобы гарантировать справедливое представительство всего 
населения в суде присяжных заседателей, предусмотреть специальные правила об 
исключении ряда доказательств, способных вызвать предубеждение у присяжных 
заседателей, предусмотреть вынесение справедливого приговора. Можно предположить 
следующие группы таких доказательств: характеристика подсудимого, в том числе, 
наличие прежних судимостей; письменные показания свидетелей, полученные на 
предварительном следствии; информация, не доказывающая виновности подсудимого, а 
только способная вызвать сильные эмоции у присяжных заседателей. Исключение 
подобного рода доказательств имеет своей целью обеспечить беспристрастность 
присяжных заседателей, оградив их от информации, не имеющей непосредственного 
отношения к совершенному деянию. 

Правосудие от имени присяжных заседателей сегодня уже обеспечивает 
проведение уголовного процесса в режиме состязательности сторон – обвинения и 
защиты. На сегодняшний день принцип состязательности сторон в судебном процессе 
остается одним из важнейших правил судопроизводства.  

Таким образом, введение суда с участием присяжных заседателей сыграло 
позитивную роль в обеспечении состязательности процесса, повышении 
профессионального уровня участников судопроизводства, обеспечило публичность и 
гласность наших судов, что является важным стимулом в непростой работе судьи, а в 
целом - улучшении качества предварительного следствия и судебного разбирательства [9, 
с. 20]. 
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Түйін  

90-жылдардың соңында Қазақстанда қылмыстық істер бойынша сот төрелігін 
жүзеге асыруға азаматтарды тарту нысандары туралы кең талқылау болды. Алқабилер 
сотының енгізілуі Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының басты 
басымдықтарының бірі болды. 1998 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясына 
мемлекеттің саяси жүйесін жетілдіруге бағытталған толықтырулар мен өзгертулер енгізу 
кезінде келесі жаңалық қабылданды: «Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық істер 
алқабилердің қатысуымен жүзеге асырылады». 

 
Summary  

At the end of the 1990s, there was a wide discussion in Kazakhstan about the forms of 
attracting citizens to the administration of justice in criminal cases. The introduction of a jury 
trial was one of the main priorities of the legal policy of the Republic of Kazakhstan. In 1998, 
when making additions and changes to the Constitution of the Republic of Kazakhstan aimed at 
improving the political system of the state, the following novelty was adopted: “In cases 
provided for by law, criminal proceedings are carried out with the participation of jurors”. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА 

 
Базарбаева А., 

магистрант Академии Кайнар 
 
Статья посвящена применению норм семейного права с участием иностранного 

элемента. Семейное законодательство Республики Казахстан применяется к семейным 
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, а также к 
семейным отношениям, возникшим на основе семейного законодательства других стран. 

Ключевые слова: Иностранный элемент, брак, семья, законодательство.  
 
Правовую основу регулирования семейных отношений с участием иностранного 

элемента составляет, прежде всего, Конституция Республики Казахстан [1], Кодекс 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» [2] и Указ Президента 
Республики Казахстан, имеющий силу закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Республики Казахстан» [3], Международные договоры, ратифицированные 
Республикой Казахстан в установленном порядке. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О гражданстве» двойное гражданство не 
признается в Республике Казахстан»[4].  

Семейное законодательство Республики Казахстан применяется, и к семейным 
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Нормы семейного 
законодательства регулируют семейные отношения граждан Республики Казахстан, 
которые установили такие отношения по законодательству других государств. Нормы 
семейного законодательства иного государства регулируют семейные отношения граждан 
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Республики Казахстан в пределах своей юрисдикции, в тех случаях, когда они установили 
такие отношения по законодательству данных государств. Поэтому нормы семейного 
законодательства другого государства применяются в соответствии с семейным 
законодательством Казахстана. 

«Иностранцы и лица без гражданства в вопросах семьи и брака находятся под 
государственно-правовой защитой Республики Казахстан наравне с гражданами 
Казахстана. Иностранным гражданином в соответствии с действующим 
законодательством является лицо, которое подтверждает в установленном порядке свою 
принадлежность к другому государству» [3]. 

Спецификой Казахстана является появление в стране в последние годы большого 
количества оралманов - этнических казахов-репатриантов из тех стран, куда они были 
вынуждены переселиться за период после 1917 г. Часть этих граждан, до настоящего 
времени имеют гражданство других стран: Монголии, Китая, Афганистана, Ирана, 
Турции, арабских и других стран. Некоторые из оралманов приняли уже в установленном 
порядке гражданство Республики Казахстан. При работе с этой категорией граждан 
следует помнить, что они заключали свои браки по законодательству других стран, тем 
самым устанавливали свои семейные права и обязанности по иному законодательству, 
которое существенно отличается от Казахстанского семейного законодательства. Именно 
их семейные права и обязанности требуется регулировать в соответствии с положениями 
Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) 
и семье» [2]. 

Также за период времени после 1991 г. в результате распада Советского 
Социалистического Союза Республики появилось большое количество граждан, 
принявших гражданство других стран Содружество Независимых Государств. Если ранее 
члены одной семьи являлись гражданами одного государства, то сейчас зачастую в одной 
семье могут быть граждане двух или даже сразу нескольких стран. Все эти граждане 
активно участвуют в общественных отношениях, заключают договора и соглашения, 
приобретают семейные права и несут обязанности. 

Третью большую группу иностранных граждан составляют иностранные граждане 
из так называемого «дальнего зарубежья», которые проживают или временно пребывают с 
какой-либо целью на территории нашей страны. Они здесь активно приобретают и 
устанавливают свои семейные права и обязанности наравне с гражданами Республики 
Казахстан: они заключают браки и расторгают браки, рожают детей, усыновляют сирот, 
выплачивают алименты, делят имущество и осуществляют ряд других семейных прав и 
обязанностей. Именно поэтому специальные нормы Кодекса Республики Казахстан от 26 
декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и семье» [2], сегодня имеют 
актуальное значение. 

Кроме иностранцев в Казахстане проживают лица без гражданства, то есть те, кто 
не может в установленном порядке или достаточно обоснованно подтвердить свою 
принадлежность к гражданству какого-либо государства. Но в настоящее время таких лиц 
осталось крайне мало. 

Нотариусам следует особо помнить, что двойное гражданство не признается 
Казахстанским законодательством. Поэтому лицо, обращающееся к нотариусу, может 
представить только один документ, указывающий на его принадлежность к какому-либо 
государству. В случае, если гражданин представляет документы, удостоверяющие его 
гражданство любой другой страны помимо Казахстана, то нотариусу следует выяснять его 
надлежащее гражданство. 

Правовую основу регулирования семейных отношений с участием иностранного 
элемента составляет, прежде всего, Конституция Республики Казахстан, Кодекс 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и те законодательные акты, 
которые содержат положения о правовом статусе иностранных граждан. Таким 
законодательным актом в первую очередь является Указ Президента Республики 
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Казахстан, имеющий силу закона, от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом положении 
иностранных граждан в Республике Казахстан» [3].  

Также семейные отношения с участием иностранного элемента регулируют 
международные договоры, заключенные Республикой Казахстан с другими странами, 
если они устанавливают правила, отличные от правил, установленных действующим 
законодательством. При этом следует учитывать, что заключенные и ратифицированные 
Парламентом международные договора входят в состав действующего законодательства 
Республики Казахстан. В настоящее время действуют международные договора, которые 
ратифицированы в установленном порядке: 

- Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года № 33-II «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции «О взыскании за границей алиментов» [5]; 

- Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1999 г. № 19-II «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней женщины» [6]. 

В Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» [2], имеются 
нормы коллизионного характера, поскольку применяются в условиях правовой коллизии, 
то есть в том случае, когда нормы действующего национального законодательства в 
области брачно-семейных отношений не соответствуют нормам семейного 
законодательства других государств.  

Согласно законодательству Республики Казахстан, «для заключения брака 
(супружества) необходимы свободное и полное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак (супружество), и достижение ими брачного (супружеского) возраста» 
(статья 9 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»).  

Брак и семья в Республике Казахстан с иностранным элементом, создаются в 
соответствии с тем же Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье»). 

Брачный возраст для лиц являющимися гражданами Республики Казахстан, 
которые желают вступить в брак, осложненный, иностранным элементом устанавливается 
в восемнадцать лет. Лица, между которыми, регистрируется брак, в международном 
частном праве должны отвечать следующим требованиям предусмотренным Кодексом 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»): супруги не должны состоять в 
другом браке; не являться прямыми родственниками и являться дееспособными лицами.  

Форма и порядок заключения брака на территории Республики Казахстан 
определяются законодательством Республики Казахстан. Что же касается, условий 
заключения брака на территории Республики Казахстан определяются для каждого из лиц, 
вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является 
в момент заключения брака, если иное не предусмотрено международным договором, с 
соблюдением требований соответствующих норм Кодекса Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье») в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 
Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Республики Казахстан 
определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное 
место жительства. 

Согласно Семейному кодексу РК: «Расторжение брака между гражданами 
Республики Казахстан и иностранцами или лицами без гражданства, а также брака между 
иностранцами на территории Республики Казахстан производится в соответствии с 
семейным законодательством Республики Казахстан» [2]. 

В соответствии со статьей 14 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего 
силу закона «О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан» 
иностранные граждане в Республике Казахстан могут заключать и расторгать брак с 
гражданами Республики Казахстан и другими лицами. Имеют права и обязанности в 
брачных и семейных отношениях наравне с гражданами Республики Казахстан в 
соответствии с законодательством и международными договорами Республики 
Казахстан» [3]. 
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«При подаче заявления в орган записи актов гражданского состояния должны быть 
предъявлены следующие документы, удостоверяющие личность: 

а) гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий в Республике или 
временно пребывающий за границей, предъявляет удостоверение личности или паспорт; 

б) гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий за границей – 
паспорт гражданина Республики Казахстан с отметкой консульского учреждения за 
рубежом о постановке его на учет, как постоянно проживающего гражданина Республики 
Казахстан за границей; 

в) иностранный гражданин, постоянно проживающий в Республике Казахстан, 
предъявляет вид на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан. 

Иностранный гражданин, временно пребывающий в Республике Казахстан 
предъявляет документ, в котором в установленном порядке органом внутренних дел 
Республики Казахстан выдано разрешение на временное проживание в Республике 
Казахстан; 

г) лицо без гражданства, постоянно проживающее в Республике Казахстан 
предъявляет удостоверение лица без гражданства с отметкой органов внутренних дел 
Республики Казахстан о регистрации по месту жительства. 

Лицо без гражданства, временно пребывающее в Республике Казахстан, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, выданный компетентными 
органами страны его проживания и зарегистрированный в установленном порядке в 
органах внутренних дел Республики Казахстан. 

Иностранный гражданин наряду с предъявлением паспорта (документа, 
удостоверяющего личность) должен представить нотариально удостоверенный перевод 
его текста на государственный или русский языках. Перевод также удостоверен в 
консульстве (посольстве) государства, гражданином которого является это лицо (страны 
постоянного проживания лица без гражданства) или Министерством иностранных дел 
этого государства. Возможно, что органы, регистрирующие акты гражданского состояния 
иностранного государства по законодательству этого государства вправе требовать 
получение от компетентного органа специального разрешения на вступление в брак с 
иностранцем. Если иностранный гражданин такого разрешения не имеет, орган записи 
актов гражданского состояния при приеме заявления должен разъяснить лицам, 
вступающим в брак и в первую очередь гражданину (гражданке) Республики Казахстан, 
что их брак может быть в будущем признан недействительным в стране, гражданином 
которой является лицо, с которым вступают в брак.  

Если, несмотря на такие разъяснения, заявители настаивают на регистрации брака, 
этот брак регистрируется, а в записи акта о заключении брака делается отметка о том, что 
лица, вступающие в брак, ознакомлены с действующим в соответствующем государстве 
порядком и условиями вступления в брак с иностранцами.  

Если гражданин Республики Казахстан при вступлении в брак принял фамилию 
супруга (супруги), орган записи актов гражданского состояния, зарегистрировавший брак, 
рекомендует ему обменять удостоверение личности, паспорт, а иностранному гражданину 
– вид на жительство. Регистрация брака граждан Республики Казахстан с лицами, 
возвратившимися на историческую Родину (оралманами) и не принявшими гражданство 
Республики Казахстан, производится на общих основаниях» [7].  

В соответствии с законодательством  РК «…за регистрацию брака орган записи 
актов гражданского состояния взимает государственную пошлину». Орган, который 
регистрирует, акты гражданского состояния «…в обязательном порядке направляют 
сообщение о регистрации брака граждан Республики Казахстан с иностранными 
гражданами в Министерство юстиции Республики Казахстан для внесения сведения в 
банк данных по установленной Министерством юстиции Республики Казахстан форме» 
[8]. 
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Браки между гражданами Республики Казахстан, проживающими за пределами 
территории Республики Казахстан, заключаются в посольствах или в консульских 
учреждениях Республики Казахстан за границей. Браки между иностранцами, 
заключенные на территории Республики Казахстан в посольствах или в консульских 
учреждениях иностранных государств, признаются на условиях взаимности 
действительными в Республике Казахстан, если эти лица в момент заключения брака 
являлись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в 
Республике Казахстан. Брак, зарегистрированный между гражданами Казахстана и браки 
между гражданами Казахстана и иностранцами или лицами без гражданства, заключенные 
за пределами территории Казахстана с соблюдением законодательства государства, на 
территории которого они заключены, признаются действительными в Республике 
Казахстан.  

Если были соблюдены требования соответствующей нормы Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье», в отношении обстоятельств дающих право 
заключить брак. Браки, зарегистрированные между иностранцами, заключенные за 
пределами территории Казахстана с соблюдением законодательства государства, на 
территории которого они заключены, признаются действительными в Республике 
Казахстан [9]. 

Гражданин Республики Казахстан, проживающий за пределами территории 
Казахстана, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории 
Казахстана супругом, независимо от его гражданства, в суде Республики Казахстан. В 
случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан допускается 
расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак, может быть, 
расторгнут в посольствах или в консульских учреждениях Республики Казахстан. 
Расторжение брака между гражданами Казахстана и иностранцами или лицами без 
гражданства, совершенное за пределами территории Казахстана с соблюдением 
законодательства соответствующего иностранного государства, признается 
действительным в Республике Казахстан. Расторжение брака между иностранцами, 
совершенное за пределами территории Казахстана с соблюдением законодательства 
соответствующего иностранного государства, признается действительным в Республике 
Казахстан. 
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Түйін 

Мақала шетелдік элементтің қатысуымен отбасылық құқық нормаларын қолдануға 
арналған. Қазақстан Республикасының отбасы заңдары шетел азаматтарының, азаматтығы 
жоқ адамдардың қатысуымен отбасылық қатынастарға, сондай-ақ басқа елдердің отбасы 
заңдары негізінде туындаған отбасылық қатынастарға қолданылады. 

  
Summary 

The article is devoted to the application of family law with the participation of a foreign 
element. Family legislation of the Republic of Kazakhstan applies to family relations involving 
foreign citizens, stateless persons, as well as to family relations arising on the basis of family 
legislation of other countries. 

 
 
КЕНЕСАРЫ ҚАСЫМҰЛЫ БАСТАҒАН ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ 

БАСТАЛУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ БАРЫСЫ 
 

Сауганбаев Б., 
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Осы мақалада дәстүрлі қазақ қоғамында хандар-сұлтандар тобы дала 

демократиясының бірден-бір жанды кейіпкері болғандығы қарастырылады. Мақалада 
автор Қазақ хандары мен сұлтандары мемлекеттің тұтастығын, оның шаңырағының 
опырылып ортаға түспеу жолында ерекше еңбектерін зерттеуге көңіл бөлген.  

Түйін сөздер: мемлекет, феодал, ақсүйек, аппарат, кеңес, азаттық, елші, алым-
салық, поручик, рубасы, нұсқау, өкімет, реформа. 

 
Қазақтың біртұтас мемлекетін құруға, негізінен, феодалдардың орта тобы мүдделі 

болды, олар бұл іске өздерін аман алып қалатын шара ретінде қарады. Аса ірі ақсүйектер 
біртұтас мемлекеттің құрылуына қарсы болды, себебі, орталықтандыру олардың 
дербестігінің соңы еді. 

Кенесарының қайта құрушылық қызметі билікті ұйымдастырудың барлық жағын 
қамтыды. Енді мемлекеттік аппаратты құру ісіне тоқталып өтейік. 

Қазақ мемлекетінің басында Кенесарының өзі тұрды. Онымен бірге ең жақын 
серіктерінен: батырлар, билер және ханның кейбір туыстарынан құрылған Кеңес жұмыс 
істеді. Хан кеңесі — кеңесуші орган ғана болды: тек хан ғана шешуші дауысқа ие болды. 
Әбілқайыр тұсындағы хан еркін тежеп отырған Ақсақалдар кеңесіне қарағанда, бұл 
біршама ерекшелік еді. 

Кенесары Хан кеңесінін, құрамына бытыраңқылықты қолдайтын ақсүйек 
феодалдарды кіргізбеді. «Кеңеске азаттық күрес барысында хан құрметі мен сеніміне 
бөленген адамдар мүше болды. Мәселен, оның інісі Наурызбай батыр, Арыбай, Иман 
батырлар, өзінің елшілік табыстарымен атары шыққан би Шоқпар Бақтыбаев, Сайдақ 
қожа Оспанов сияқты адамдарды атауға болады. Хан кеңесінде елдің ішкі және сыртқы 
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жағдайының басты мәселелері қаралды. Кеңес бар уақытта Кенесары пікірімен есептесіп 
отырды. «Өйткені оған берілген серіктері оны ең батыр және ең ақылды хан деп есептеді» 
[1, 68 б.]. 

Кенесары мемлекетті сот, елшілік, қаржы, әскери іспен және азық-түлік жинау 
мәселелерімен айналысатын жеке адамдар арқылы басқарды. Мұның өзінде де 
Кенесарының мемлекеттік басқаруы әлі де болса толық бір қалыпқа түсе қойған жоқ еді. 

Елшілік келіссөздерді өздерін істе танытып үлгерген Шоқпар Бақтыбаев, Есенгелді 
Саржанов, Сайдақ қожа Оспанов және татар Әлім Жарудин сияқты адамдар жүргізді. 
Олар қырғыздармен, Қытаймен және патша әкімшілігімен болған келіссөздердің 
барлығына қатысты. Кейіннен  жер аударылған Әлім Жағудин туралы 1859-жылы жазған 
еңбегінде Завалишин оны «Кенесарының кеңесшісі және елшісі» деп атап көрсетті. 

Поручик Герн Кенесарының елшілерді қабылдауын былай суреттейді: «Орынбор 
Шекара тізбегінің орыс шенеунігі қасындағы серіктерімен Кенесары ауылдарына 
жақындаған кезде, - деп жазды Герн, - Кенесары шенеунікке, сұлтан Кәрібайға және 
басқаларына арнап үш киіз үйді өз ауылынан екі шақырымдай жерге тіккізді, сол 
уақыттан бастап оларға азиаттықтарға тән ең жақсы тағамдар тартыла бастады». 

Екінші бір құжатта елшіге бару тәртібі суреттелген: «Герн Кенесарының ауылына 
келісімен сый-құрметпен қабылданды және ертеңіне Кенесары оған 100 құрметті 
жасауылдан тұратын өкілдік жіберді, оның ішінде сұлтандар Наурызбай мен Құдайменді 
болды. Бұл өкілдік, Герннің түсінігінше, оған бас иіп, сәлемдесуге келгендер». 

Қаржы мекемесі алым-салық жинаумен және керуендерден салық алумен 
айналысқан. Бұл мекемені Кенесарының туысы Сейілхан басқарды. Өзінің бір хатында 
Кенесары былай деп жазды: «Рахымбай, Қожабай, Шақразы, молда Арғынбайды және 
Бұхар иелігіндегі барлық көпестерді ескертемін, зекет жинау үшін сұлтан Сейілханды, 
Шоқпар биді және молда Ғабдулсаттарды жіберіп отырмын, сіздер әр қостың оннан бір 
бөлігін беруге тиіссіздер». 

Жорарғы сот билігін Кенесары өз қолына  шоғырландырды. Руаралық сот істерін 
шешу үшін ол билерді сайлады. Сот ісін жүргізу тәртібін Кенесарының жеке 
рубасыларына берген нұсқауларынан байқауға болады: «Сіздерге белгілі болсын, өзара 
ұрыс-керіс пен жанжалды, адам өлімі мәселесі де Сейілхан сұлтан мен Шоқпар биге 
тапсырылған. Осы істерді жүргізуге рұқсат берілген олардың жарлығы бар». 

Ірі ақсүйектердің малы мен мүлкін мемлекет қарамарына тартып алу ісін 
Кенесарының әпкесі Бопай басқарды. Мемлекет қарамағындағы көтерілісшілерге 
көмектесуден бас тартқан ірі феодалдардың мал-мүлкі тартып алынып отырды. Күшпен 
тартып алардан бұрын, мал-мүлік иелері алдын ала хабарландырылып отырған [2, 91 б.]. 

Мұрағат деректері жергілікті жерлердегі билікті «Кенесары әмиссарлары» деп 
аталған жасауылдардың жүргізгенін айғақтайды. Кенесары жасауылдары әр руға бекітіліп 
қойылды. Олар алым-салық жинау барысын, жоғарғы өкімет шешімдерінің орындалуын 
бақылап, көшіп - қону аудандарын белгіледі және Кенесарыға қосылған ауылдардың көңіл 
күйін бақылады. Олар ауыл-ауылға Кенесары үндеулерін таратып, халықты көтеріліске 
шақырды. 

Маңызды тапсырмаларды орындау үшін төленгіттер пайдаланылды, олардың құқы 
күшейді. Өзінің көрсетуінде, төленгіт Алданазар Жантаев былай хабарлайды: «Кенесары 
төленгіті болғандықтан, мен кімнің үйі болмасын, кедергісіз қонып, керек кезінде көлікті 
де пайдалана алдым», бұған өткен күзде бағаналылықтардың Кенесарыға өз еріктерімен 
зекет төлеуі де асер еткен еді. Кенесарыға тиісті жер бөлігінде оның айтқандары 
бұлжытпай орындалды. «Кенесары жақтастарының арасында қатаң тәртіп сақталған. 
Қорыққандықтан, барлық бұйрықтар бұлжытпай орындалады, ал егер тыңдамаса, қандай 
қателік болмасын, үлкен-кіші демей, басын қылышпен ұрып жазалаған». 

Міне, Кенесары тұсында елді басқару белгілі бір жүйеге келтіріліп, мемлекеттік 
аппарат жеке салаларға бөлінді, әр атқарушы белгілі бір мемлекеттік функцияға (сот, 
әскери елшілік) ие болды. 
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Кенесарының мемлекеттік аппаратты реформалауы өкіметтің орталықтануына 
белгілі бір дәрежеде әсер етті. 

Сот-құқықтық реформаның мақсаты - сот істерін қарауды жақсарту және барымта, 
өзара талас пен ру араздығын тоқтату еді. 

Кенесары сот реформасын жасағанда, өзіне дейінгілердің ісін жалғастыра білді. 
Кенесарыға дейін сот ісі реформасын жүргізген - тарихта әдеттегі құқық жинағы - «Жеті 
жарғының» авторы ретінде белгілі Тәуке хан (1680-1718) болды. Тәуке заңдары өзі құрған 
мемлекетті нығайтуға бағытталған еді. Әдеттегі құқық уәждерін дамыған феодалдық 
қатынастар талабына сай бейімдей отырып, ол ру араздығына қарсы аянбай күресті және 
жеке сұлтандар мен билердің дербестігін шектеді. Сонымен қатар, қазакқтардың әдеттегі 
заңына жаңалықтар енгізе отырып, ол сот билігін толық өз қолына шоғырландырды. 
Алғаш Тәуке заңдары бойынша сот құқығы мемлекеттік өкімет органдарына берілді. 
Осындай шаралармен орталықтанған мемлекетке қарсы билер мен сұлтандардың 
мүддесіне ауыр соққы берілді [3, 134 б.]. 

ХІХ-ғасырдың бірінші жартысыңдағы тағы бір ірі тұлға, Кенесарының заң 
шығарушылық қызметіне елеулі ықпал жасаған - Арынғазы сұлтан болды (1815-1821). 
Оның реформаторлық қызметі Тәуке ханға қарағанда, басқаша сипатта болды. Соған 
қарамастан, Арынғазы сұлтанның сот ісін құру қызметі де хан билігін нығайтуға арналған 
еді. Оның біріктіруші саясаты феодалдық негізде құрылды. Арынғазы рубасылардың, 
билердің сот билігін шектеді. Рулар арасындағы дау-жанжал ол тағайындаған молда - 
қазы арқылы шешілетін болды. Арынғазының заң шығарушылық қызметіндегі бір 
жаңалық - ол сот ісін қазақтардың әдеттегі құқы бойынша емес, шариғат дәстүрі бойынша 
жүргізу. Бұл белгілі бір дәрежеде ашық ойлы қадам болды және қазақтардың құқықтық 
қатынастарының дамуындағы бір кезең болды. Арынғазының заң шығарушылық қызметі 
туралы Мейендорф былай деп жазды: «Өзіне халық ықыласын аудару үшін әділ сот 
жүргізуде, бірақ ол сот ісін аталар заңы бойынша емес, көпшілікке бейтаныс Мұхаммед 
заңдары бойынша жүргізді» [4, 117 б.]. 

Кенесарының қызметінде қазақтардың әдеттегі заңын тікелей жоққа шығару 
байқалмаса да, ол оны бар уақытта қолдана қойған жоқ. Бұл жағынан оның Арынғазымен 
ұқсастығы көп еді. 

Сот-құқықтық реформаны Кенесары рулық билермен және біртұтас қазақ 
мемлекетінің құрылуына қарсылармен аянбай күрес жүргізудің нәтижесінде іске асырды. 

Өзінің заң шығарушылық қызметін Кенесары әдеттегі заңдарға өзгерістер 
енгізумен бастады, ол ру билерінің сотын тарқатып, сот ісін өзі тағайындаған билер мен 
жасауылдардың қолына берді. Мысалы, төртқара руының құрметті билері болып Байтен 
Бекмырзаев және Қазанғап Өтебасов сайланды. Шөмекей руында би атағын Тағбан 
Мәмбетбаев алды. Қызметін жеке мүддесіне пайдаланған билерді Кенесары орнынан 
алып, олардың орнына халық сеніміне ие болған ададлдарды сайлап отырды және оларға 
«граф» атағын беріп отырған 

Руаралық жанжалға байланысты маңызды сот істерін және оған бағынбайтын 
рулардың арыздарын Кенесарының өзі немесе жергілікті жерлерге жіберілген 
жасауылдары қарады. Ақы төленіп қаралатын арыздарды негізінен үш топқа бөлуге 
болады: 

1. Кенесарыға қарасты рулардың барымта және адам өліміне байланысты 
қаралатын сот істері.  

2. Кенесарыға бағынышты емес рулардың арыздары қаралатын сот істері, олар оған 
жиі арызданатын.  

3. Кенесарыға қарасты қазақтар мен патшаға бағынышты адамдар арасындағы 
дауды шешетін сот ісі. 

Осы топтардың әрқайсысын жеке-жеке қарастырып көрейік. Рулар арасындағы 
жанжалды қарастырғанда, Кенесары араздықты тоқтатуға және өзінің жақтастарының 
арасында бірлікті сақтауға тырысты. Ол өзінің қарамарындағы қазақтардың малын 
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рұқсатсыз тартып алуға тиым салды және тартып алынған жағдайда бірден қайтарып 
беріп отырды. Өзінің ағасы Көшек сұлтаннан айдап әкеткен жылқыны бір құпынын да 
қалдырмай қайтаруды талап етті және оған «өзінің барымталауға, тонауға келмегенін, 
Қазақ халқын орыс езгісінен құтқару үшін келгенін» айтты. 

Кенесарыға қарасты қазақтар өздерінің жанжалдарын шешуді өтініп жиі келетін 
болған. Мысалы, арғын руының өкілдері - Мыңбай, Талпақ, Байман Кенесарыға 
қыпшақтардың үстінен арыз айтып келеді, сонда ол өзінің жасауылдары Масақ пен 
Қажауға «сұраушыларды ертіп, бағаналы -  қыпшақтарға барып, арғындардың арызын 
қанағаттандыруды» бұйырады. Жасауылдар арғын руының өкілдерімен қыпшақтар 
ауылына келіп, билермен бірге істі қарап, арғындардың арызын қанағаттандырды. 

Кенесары өзіне қарасты рулардың арасындары барымта мен жайылым үшін 
болатын жанжалдарды мүмкіндігінше болдырмауға тырысты. Халық аузында сақталған 
«Бұқарбай батыр әңгімесінде» Кенесарының осы саясаты айқын байқалады: «Бұл кезең, - 
деп еске алады Бұқарбай, - біз, Кенесары батырлары, күні-түні ат үстінде жүріп, Қоқанмен 
күресіп, Созақ, Түркістан, Ақмешіт қамалдарын қоршауға алған болатынбыз. 
Сырдарияның оң жақ бөлігінде, Шу өзені бойындағы қыпшақ ауылдарында жүрген 
кезімізде қыпшақ байының Құраш деген сұлу қызына көзіміз түсті. Мен,  Ағыбай және 
Наурызбай үшеуіміз де қызға ғашық болып қалдық. Қыздың әкесіне: «Қызыңды кімге 
бересің?» дегенімізде, ол: «Қалың малсыз ешкімге де бермеймін» және: «Сендер бүгін 
мұнда, ертең анда жүретін қаңғыбассындар» деді. Сонда біз ашуланып, «оның қызын 
күшпен тартып алып, малын шауып алайық» деп, Кенесарыдан рұқсат сұрадық. Кенесары 
бізге қарап: «Сендерге қыз керек пе, халық керек пе? Алыстағы дұшпанды жеңбей тұрып, 
біздің қол астымыздары халықтың бірлігін бұзуды ойладыңдар ма? Егер сендерге 
қалыңдық керек болса, барыңдар да Созақтан алыңдар, сөйтіп, өзбектің қыздарына 
үйленіңдер, ал өзіміздің адамдарды тонауға рұқсат бермеймін» деді» [5, 134 б.]. 

Кейде өздерінің даулы мәселелерін шешуді өтініп, оған қарасты емес руладың 
қазақтары да келетін болған және Кенесары олардың мәселесін қараудан еш уақытта бас 
тартпаған. Мысалы, төленгіт Есқара Қосқадамов былай деп көрсетеді: «Алшындар 
Кенесарыға келіп, ерте уақыттардан бері араздасып келген бағаналы руымен 
татуластыруды өтінді. Кенесары бұған келісіп, өз атынан Қадыр биге, Жүзен биге және 
Басалқа сұлтанға хат жіберді». 

Оған алыстағы адай және шекті руларының өкілдері де жиі келіп отырған. Мысалы, 
Көтібар батыр балалары Дәрібай және Есетпен келіп, төртқаралықтармен ертеден келе 
жатқан жер дауын шешуді өтінді. Кенесары «даудан кейін 20 жыл өтуіне байланысты» 
арызды қанағаттандырмады. Кенесары оларра төртқаралықпен татуласуды ұсынған еді, 
бірак, Көтібар оған келіспей, өкпелеп, өз ауылына қайтып кетті. 

Соңғы мәселе - ол Кенесары жақтастары мен империя қол астындағы билерге 
қарасты ауылдар арасындары сот істері. Осындай жанжалдарды көп жағдайда Кенесарыға 
тиісті ауылдардың малдарын барымталауға айдап салып отырған патша агенттері 
туғызды. Мұндай жанжалдарды басу үшін Кенесары өз жақтастарының малын 
барымталаған руларға өзінің өкілін жіберіп отырды. Егер ол тиісті нәтижелерге 
жеткізбесе, онда билеуші-сұлтандардан осы дауды шешуді өтінді. Ал егер бұл да табысты 
болмаса, онда ол Орынбор Шекара комиссиясына немесе тікелей губернаторға арнаухат 
жіберіп, билеуші-сұлтандардың бұл істі шешуге пайдасы болмағанын түсіндіретін. 
Дәлеліміз нақты болу үшін, оның хатынан үзінді келтірейік: «Назар руының қазақтары 
менің көп жылқымды айдап әкетті, сәл уақыт өткен соң мен біраз арғындарды ертіп, өзара 
дауды бітістіру үшін соларға бардым, бірақ олар бізбен төбелесіп, көптеген адамдарды 
өлтіріп, біздің біраз адамдарды тұтқындады». 

Кенесары жауласушы рулардың татуласуына ерекше мән берді. Ол ру араздығы 
мен өзара жауласуды тоқтатпайынша, мемлекет бірлігін қамтамасыз етуге болмайтынын 
түсінді. Кенесары хан сайланған күні-ақ барымтаны тоқтатуды және жауласушы рулардың 
татуласуын бірінші кезекте талап етті. «Кенесары оларды өзара татуластыруға тырысуда, 
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оның ауылына жиылған арғындар өзара татуласуға және Кенесарыны хан сайлауға 
келісті». Өзінің тыңшыларының хабарларына әрқашан сақтықпен қарайтын билеуші-
сұлтан Жантөрин Лебедевке былай деп жазды: «Кенесары бейбіт көшіп-қонған шөмекей, 
төртқара, шекті руларымен достасып, өзінің ақыл-кеңесімен оларға барымтаны қойдырып 
қана қойған жоқ, сонымен бірге, бұрын айдап әкеткен малдарын иелеріне қайтарып 
берді». Кенесары қызметінің осы жағына ерекше көңіл аударды. Бұл туралы Орынбор 
Шекара комиссиясының төрағасы Генстің хаты мәлімет береді: «Жаман жағы, оның 
татуластырушы, басқарушы рөлін орындауға кірісуі, яғни Орда басшысына айналды. Күш 
салып, табысты қимылдай бастаған сайын жақтастары көбейіп, Ордада ықпалы күшейген 
сайын бізге соншама қауіпті бола түседі». 

Жоғарыдағы мәліметтерді қорытындылай келе, Кенесарының қызметі рулық 
араздықты жоюға және қазақтардың әдеттегі заңына елеулі өзгерістер енгізудің 
нәтижесінде оны жалпы мемлекеттік құқ, дәрежесіне жеткізгенін айтуға болады. Ал 
жауласушы руларды бітімге келтіру феодалдық өзара жауласудың аяқталуына әсер етті. 
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Резюме 
В статье рассматривается вопрос происхождения казахских родов старшего жуза: 

сарыуйсун, Дулат, Албан, Суан, ысты, Шапырашты, Ошакты, сиргелы с точки зрения 
популяционной генетики и данных шежире В статье рассматривается вопрос 
происхождения казахских родов Старшего жуза: сарыуйсун, Дулат, Албан, Суан, ысты, 
Шапырашты, Ошакты, сиргелы с точки зрения популяционной генетики и данных 
шежире.  

  
Summary 

The article discusses the origin of the Kazakh clans of senior Zhuz: suryoyo, Dulat, 
Alban, Suan, ysty, Shaprashty, Oshakty, Sergeli from the point of view of population genetics 
and data Shezhire the article discusses the origin of the Kazakh clans of Senior Zhuz: suryoyo, 
Dulat, Alban, Suan, ysty, Shaprashty, Oshakty, Sergeli from the point of view of population 
genetics and data Shezhire.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Женисханова А., 

Магистрант Академии Кайнар  
 

Данная статья посвящена  правовой природе договора участия в долевом 
строительстве. Договор участия долевого строительства квалифицируется как 
отдельный, самостоятельный вид гражданско-правового договора, который является 
двусторонним, возмездным и региструмальным. 

Ключевые слова:  договор, долевое строительство, соглашение, купля-продажа, 
подряд, строительный подряд, заказчик, недвижимость. 

 
В настоящее время одним из наиболее распространенных способов проявления 

конституционного права граждан на жилище является долевое строительство 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, предполагающее привлечение 
денежных средств физических и юридических лиц путем заключения договора участия в 
долевом строительстве. Значительная часть общественных отношений регулируется путем 
соглашения двух или более сторон, в результате которого у лиц возникают определенные 
права и обязанности. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 378 ГК 
РК)[1]. 

М.И. Брагинский отметил, что «процесс заключения договоров предопределен 
самой природой соответствующей конструкции: если смысл договора состоит в 
соглашении, то тем самым его заключение предполагает выражение воли каждой из 
сторон и ее совпадение»[2]. 

Е.Г.Донских относил договор участия в долевом строительстве к инвестиционному 
договору, полагая, что «участник долевого строительства выполняет роль вкладчика, 
который вкладывает денежные средства в строительство с целью получения 
положительного эффекта, т.е. жилья»[3]. По мнению Н.Н. Брюховецкого, «юридическое 
лицо, выполняющее любую работу, не может быть стороной договора об инвестиционной 
деятельности. Однако в долевом договоре то же лицо - допустимый, полноправный, а 
зачастую единственно возможный контрагент участника долевого строительства. Налицо 
различие как состава участников этих двух договоров, так и их обязанностей. Поэтому 
долевой договор не может считаться подвидом договора об инвестиционной 
деятельности»[4]. Целью заключения договора об инвестиционной деятельности является 
получение прибыли или иного полезного эффекта, целью договора участия в долевом 
строительстве - возникновение права собственности у участников долевого строительства 
на объекты долевого строительства. 

Существует предложение квалифицировать договор участия в долевом 
строительстве как договор купли-продажи имущества, которое будет создано продавцом в 
будущем. Однако в данном случае логичнее было бы не квалифицировать договор участия 
в долевом строительстве как договор купли- продажи, а рассмотреть, как соотносятся 
вышеуказанные договоры. Предметом договора купли-продажи является передача в 
собственность покупателя товара, который взамен оплачивает продавцу покупную цену. 
Таким образом, помимо того, что и договор купли-продажи, и договор участия в долевом 
строительстве являются возмездными, так их сближает и то обстоятельство, что они 
основаны на эквивалентном обмене, на встречном характере. Как известно, любой 
взаимный договор в значительной мере может исполняться и без детализации в контракте, 
только на началах справедливости и возмездности. В таком случае положение дольщика 
напоминает положение покупателя. Неслучайно в одном из дел прокурор указал, что 
договор долевого участия «прикрывает сделку купли-продажи квартиры». Сходным будет 
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и тот факт, что, в конечном счете, объект созидательной деятельности (жилые и нежилые 
помещения, кроме объектов производственного назначения) перейдет в собственность 
одной из сторон. Можно также обнаружить совпадения и в существенных условиях в 
части, касающейся оплаты, так как в договоре купли-продажи в рассрочку, как и договоре 
участия в долевом строительстве, порядок и сроки оплаты выступают существенными 
условиями. Опасность безусловного отождествления рассматриваемых договоров 
заключается в признании договора незаключенным при неопределенности объекта. В 
отличие от договора купли-продажи в договоре долевого участия невозможно соблюсти 
специальные требования, в соответствии с которыми в договоре продажи указываются 
данные, которые позволяют индивидуально определенно установить недвижимое 
имущество, подлежащее передаче покупателю в соответствии с договором, это будут 
также и такие данные, которые позволят определить расположение недвижимости на 
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. 
Различают вышеуказанные договоры по субъектному составу. Из смысла п. 1. ст. 406 ГК 
РК прямо вытекает, что продавцом является собственник, застройщик таковым не 
является. Отличие между этими договорами заключается в способе исполнения 
обязанности по предоставлению объекта, который для каждого договора регламентирован 
юридически как в договоре, так и в законе. В соответствии с другой точкой зрения 
договор долевого участия в строительстве относят к договорам о совместной 
деятельности. Зачастую договор участия в долевом строительстве в юридической 
литературе приравнивают к договору строительного подряда. Ю.В. Романец полагает, что 
условия договора участия в долевом строительстве ближе к условиям договора 
строительного подряда; правовая база института подряда более всего пригодна для 
регулирования отношений долевого участия в строительстве[5]. Данной точки зрения 
также придерживается О.Г. Ломидзе, указывая, что «по своему содержанию договор об 
участии в долевом строительстве является договором строительного подряда»[6]. В 
соответствии со ст. 616 ГК РК, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на 
выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору же долевого 
строительства участник долевого строительства не заказывает работу, в том числе проект 
задания, он только выбирает себе объект долевого строительства из тех, которые 
предлагает застройщик, который к моменту заключения договора уже опубликовал 
проектную декларацию, а также располагает проектной документацией, прошедшей 
государственную экспертизу. Отличие последнего договора от договора подряда 
(строительного подряда) заключается также в возложении на заказчика по договору 
строительного подряда дополнительной обязанности, - своевременно предоставить 
подрядчику для строительства земельный участок (п.1. ст. 659 ГК РК), в договоре участия 
в долевом строительстве обязанность получения земельного участка возлагается на 
застройщика, а не на участника долевого строительства. Отличны эти два вида договоров 
и по форме заключения. Для договора участия в долевом строительстве установлена 
обязательная письменная форма, а также требование государственной регистрации 
договора. Законодатель не устанавливает для договора подряда обязательной письменной 
формы, а уж тем более государственной регистрации. Форма договора подряда должна 
соответствовать общим правилам о форме сделок. Наибольшее распространение получила 
простая письменная форма, что связано с длящимся характером подрядных отношений 
для придания им большей стабильности. В договоре долевого участия в строительстве 
объектом является не конкретное помещение, на которое заключено соглашение между 
заказчиком и определенным участником долевого строительства, а жилое или нежилое 
помещение, общее имущество в многоквартирном доме и ином объекте недвижимости. 
Объектом же по договору строительного подряда являются конкретные, определенные 
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заказчиком предприятия, здания, сооружения. Договор подряда (строительного подряда) и 
договор долевого участия в строительстве имеют и иные отличия. Например, заказчик по 
договору строительного подряда вправе: вносить изменения в техническую документацию 
при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 
десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют 
характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ (п. 1 ст. 655 ГК РК); 
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 
сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов 
(п. 1 ст. 660 ГК РК). Подрядчик обладает правом: на пересмотр сметы, если по не 
зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять 
процентов в порядке, установленном ст. 401 ГК РК (п. 3 ст. 655 ГК РК); на возмещение 
разумных расходов, которые понесены им в связи с устранением дефектов в технической 
документации (п. 4 ст. 655 ГК РК). Законодательство о долевом строительстве подобных 
гарантий и возмещений застройщику не предоставляет. Условие о возможности 
изменения цены договора участия в долевом строительстве может быть предусмотрено 
только самим договором. Таким образом, отнесение договора участия в долевом 
строительстве к разновидности договора строительного подряда является 
необоснованным. Отдельного исследования заслуживает концепция, в соответствие с 
которой договор участия в долевом строительстве относят к смешанным договорам по 
своей правовой природе. Так, по мнению Е.Г. Донских, договор участия в долевом 
строительстве является договором смешанного типа, поскольку он включает в себя 
элементы нескольких видов договоров, таких как: - договор строительного подряда – 
подрядчик по заданию заказчика обязуется построить объект недвижимости, а дольщик 
вносит средства на строительство части этого объекта; - договор оказания возмездных 
услуг – дольщик поручает застройщику оказать услуги по организации строительства 
квартиры и оплатить их, а застройщик обязуется совершить эти услуги в сроки и в 
порядке, которые определены договоре; - договор простого товарищества – дольщики 
вкладывают свои денежные средства для достижения единой цели и поручают 
застройщику выполнение определенных действий в своих интересах; - договор купли-
продажи – застройщик создает для дольщика объект недвижимости и передает его за 
плату в собственность по окончанию строительства[3] . В соответствии с п. 3 ст. 380 ГК 
РК стороны вправе заключать договоры, содержащие элементы различных договоры, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанные договоры). 
Отношения сторон в таком случае будут регулироваться нормами о договорах, элементы 
которых содержатся в смешанном договоре. Поэтому, если считать договор участия в 
долевом строительстве смешанным договором, то нормы об оказании услуг, подряде, 
купли продажи и т.д. будут применяться субсидиарно. Но в самой юридической науке 
отсутствует единый подход к пониманию правовой природы смешанного договора. Так,  
под смешанным договором понимает договор, порождающий обязательство, 
совмещающее черты, признаки и элементы уже известных законодательству видов 
договоров. Следовательно, смешанным договором можно признать любой договор, в 
котором объединены элементы разного рода договоров. Но в то же время другие 
исследователи обращали внимание на то, что для договора строительного подряда 
характерно смешение различных элементов (поставки, хранения, услуг и т.д.), но 
цельность данного договора под сомнение не ставится как в литературе, так и 
законодателем. Так в соответствии со ст. 659 ГК РК на заказчика возлагается обязанность 
оказывать подрядчику услуги, или в соответствии со ст. 626 ГК РК на подрядчика 
возлагается ответственность за несохранность предоставленного заказчиком имущества, 
предоставленного заказчиком во исполнение договора строительного подряда. В связи с 
этим имеет значение утверждение  против тенденции сведения смешанных договоров «к 
уже известному типу договора, в то время как договор содержит разнородные элементы и 
должен квалифицироваться в качестве смешанного. В.А. Ойгензихт и О.С. Иоффе в своих 
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работах приходят к заключению, что смешанный договор – договор, который прямо не 
предусмотрен действующим законодательством[7]. При этом он не просто содержит 
элементы договоров, которые уже нормативно закреплены, а его условия формируются 
под влиянием разнородных, в том числе экономических отношений, из-за чего возникает 
необходимость его особого правового регулирования. М.В. Петрухин дополнительно 
называет следующие признаки, которые позволяют выделить договор участия в долевом 
строительстве в самостоятельный вид гражданско-правового договора: особый 
субъектный состав; различные цели сторон; наличие публичных элементов; 
необходимость государственной регистрации договоров, его дополнений и изменений, а 
также уступки прав требований из договора[8]. Договор участия в долевом строительстве 
– двусторонний договор, по которому одна сторона (застройщик) обязуется в 
установленный договором срок построить (создать) и передать другой стороне (участнику 
долевого строительства) объект долевого строительства. Договор участия в долевом 
строительстве должен быть составлен в письменной форме и подлежит государственной 
регистрации, а значит, вступает в силу только с момента такой регистрации, 
следовательно, рассматриваемый договор является региструмальным договором. В 
момент заключения договора у застройщика фактически отсутствует жилое помещение, 
являющееся предметом договора, а дольщик может внести сумму, подлежащую уплате 
позднее, в установленные договором сроки. Договор участия в долевом строительстве 
квалифицируется как возмездный договор. Возмездность договора законодатель 
подчеркивает в определении договора, в соответствии с которым, участник долевого 
строительства обязан уплатить застройщику обусловленную договором цену. На 
основании проведенного анализа, договор участия долевого строительства 
квалифицируется как отдельный, самостоятельный вид гражданско-правового договора, 
который является двусторонним, возмездным и региструмальным. 
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Түйін 

Бұл мақала үлестік құрылысқа қатысу шартының құқықтық табиғатына арналған. 
Үлестік құрылысқа қатысу шарты екі жақты, өтемді және тіркелімді болып табылатын 
азаматтық-құқықтық шарттың жеке, дербес түрі ретінде жіктеледі. 

 
Summary 
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This article is devoted to the legal nature of the contract of participation in shared 
construction. The contract of share building qualifies as a separate, independent type of civil 
contract which is a bilateral, onerous and registroonline. 

 
 

ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ЕГО СООТНОШЕНИЕ  С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Касымказина А.А., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматриваются понятия «экстремизм» и «терроризм». В 

результате изучения данных понятий автор делает вывод о том, что терроризм 
является составной частью экстремизма, наиболее ярким проявлением политического 
экстремизма.  

Ключевые слова: преступление, религиозный экстремизм и терроризм, уголовная 
ответственность.  

 
Первым примером международного закрепления дефиниции «экстремизм» стала 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 
июня 2001 года. В ней как «экстремизм» расценивается «какое-либо деяние, направленное 
на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на 
насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказан-
ных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них» [1]. 

В казахстанском законодательстве уже определено понятие экстремизма.  
В соответствии с п. 5) ст.1 Закона РК «О противодействии экстремизму» от 18 

февраля 2005 года экстремизм - организация и (или) совершение [2]: 
экстремизм - организация и (или) совершение: 
физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) 

юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке 
экстремистскими; 

физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) 
юридических лиц действий, преследующих следующие экстремистские цели: 

насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета 
Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и не отчуждаемости ее 
территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, 
насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, 
руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация 
вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни 
(политический экстремизм); 

разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной с 
насилием или призывами к насилию (национальный экстремизм); 

разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или 
призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей 
угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан 
(религиозный экстремизм) [3]. 

Как видим по законодательству РК выделяются виды экстремизма: политический, 
национальный и религиозный. 

Важное значение для понимания экстремизма играет его разграничение с 
терроризмом. Они сопоставляются как целое и часть. 
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Террор (от лат. terror - страх, ужас) [4, с.1335]. В словаре русского языка С. И. 
Ожегова сказано, что террор - устрашение своих политических противников, выражаю-
щееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения [5, с.1435]. 

 Общество обычно определяет терроризм на уровне эмоций: в массовом сознании 
терроризм воспринимается как ужас, покушение на основы бытия, происки нелюдей. 
Показательно, что даже официальные лица после взрывов в Москве часто называли 
террористов «существами». Однако существует множество строгих определений 
терроризма. С определенными оговорками во всем мире принимаются формулы, 
выработанные в США. 

ФБР определяет терроризм как «противозаконное применение силы или насилия 
против граждан или собственности с целью запугать или принудить к чему-либо 
правительство, население или какую-либо часть того и другого, оправданное ими или 
общественными целями».  

Министерство обороны США определяет терроризм как «предумышленное 
применение насилия или угрозы насилия для нагнетания страха, с намерением принудить 
к чему-либо или запугать правительства, или общества, в качестве средства достижения 
политических, религиозных или идеологических целей». 

Обособляя терроризм от иных разновидностей экстремизма, Ю. Авдеев предлагает 
ряд признаков, отражающих его сущность как особого общественно-политического 
явления [6, с.41-42], но не отличительных по сравнению с экстремизмом, поскольку 
экстремизм как социально-политический феномен представляет собой совокупность 
различных крайних форм политической борьбы, и одной из таких форм является 
терроризм. Таким образом, здесь речь может идти о соотношении родового и видового 
понятий. Кроме того, в определении, данном Ю. Авдеевым, очевидный упор делается на 
тактическую, а не стратегическую сторону терроризма, экстремизм же относится к 
явлениям стратегического порядка. 

А. Жалинский заметил: «Важно выяснить, что мы будем понимать под 
терроризмом. Российский УК дает очень широкое его понятие. Видимо, следует 
ограничить понимание терроризма теми случаями, когда в основе соответствующих 
насильственных действий лежит стремление изменить существующий правопорядок». В 
связи с этим он предлагает выделять государственный (легальный) и экстремистский 
терроризм [14, с.23].  

Однако поскольку само определение терроризма как легального представляется 
спорным, в данном случае имеет место нечеткое соотношение экстремизма и терроризма, 
государства и негосударственных субъектов как участников террористической политики 
(но ни в коем случае не как субъектов преступления). Представляется, что без 
законодательного разграничения понятий «терроризм» и «экстремизм», в том числе в УК, 
сложно будет преодолеть существующее расширительное толкование отдельных 
насильственных актов политической направленности как проявлений терроризма. Тем 
более что в действующем законодательстве отсутствуют такие ключевые дефиниции, как 
«общественная организация экстремистской направленности», «деструктивная рели-
гиозная организация» и другие юридические понятия, необходимые для активизации и 
согласованности действий органов власти по противодействию политическому и 
религиозному экстремизму. 

Б. Мартыненко из многочисленных форм экстремизма выделяет экстремизм 
политический (направленный на уничтожение существующих государственных структур 
и установление диктатуры «тоталитарного порядка» «левого» или «правого» толка); 
национальный (защита «своей нации», ее прав и интересов, ее культуры и языка, с 
отвержением при этом подобных прав для других); националистический (стремление к 
отделению, обособлению) и религиозный (проявляется в нетерпимости к представителям 
различных конфессий либо жестоком противоборстве в рамках одной конфессии) [9, с.30-
31].  
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К проблеме разграничения терроризма и экстремизма непосредственное отношение 
имеют трудности с классификацией терроризма. 

В юридической литературе наиболее обширную его классификацию предлагают В. 
Замковой и М. Ильчиков. Они выделяют парные варианты террора: революционный и 
контрреволюционный, субверсивный и репрессивный, физический и духовный, 
«селективный» и «слепой», а также «провокационный», «превентивный», военный и 
криминальный [9, с.8-51].  

Кроме того, исследователи указывают следующие виды терроризма: политический, 
уголовный, националистический, воздушный, международный, идеологический, этни-
ческий, религиозный, индивидуальный, государственный, националистический, военный, 
корыстный, криминальный и идеалистический. 

Г. Миньковский и В. Ревин, ссылаясь на международно-правовые документы и 
зарубежные нормативные акты, предлагают классифицировать терроризм на 
«государственный терроризм (организуемый или поддерживаемый одним государством 
против другого), международный, системный внутригосударственный, иной 
внутригосударственный, религиозный, точечный. Можно привести и такие 
разновидности, как терроризм в форме мятежа (захвата территории), массовых 
беспорядков, диверсий, захвата заложников» [10, с.85]. 

Французский исследователь терроризма Лоран Диспо предлагает выделять оппози-
ционный правый терроризм, государственный левый, государственный правый, оппози-
ционный левый.  Кроме того, он включает в эту схему еще одну разновидность террориз-
ма - национально-освободительные движения. 

Обилие классификаций приводит к тому, что часто в одном ряду оказываются 
несопоставимые понятия. А в силу многообразия природы терроризма по различным 
основаниям можно выделить его огромное количество. Однако во многом это обилие 
отражает не специфические черты терроризма как социально-политического явления или 
же только ему присущие криминологические особенности, а свойства, общие для многих 
других явлений общественной жизни. Большинство предлагаемых определений связано с 
различными характеристиками терроризма по идейному мотиву, т.е. отражает черты 
единые как для экстремизма, так и для терроризма (в качестве одной из тактик 
экстремизма). Почти ничего нового в понимание сути терроризма и специфики методов 
противодействия ему они не привносят. 

Другая часто допускаемая классификаторами ошибка - недостаточное 
отграничение терроризма как формы насильственного разрешения конфликта, в 
результате чего ему приписываются основополагающие характеристики других форм 
насилия, в том числе легитимных. Так, Е. Ляхов и А. Попов кроме терроризма 
государственного и индивидуального выделяют еще по парному принципу военный и 
«мирный» (совершаемый в мирное время), революционный и контрреволюционный, 
освободительный и репрессивный, политический и общеуголовный [11, с.71]. 

Обращение к социально-политической составляющей терроризма вряд ли эффек-
тивно для классификации, тем более что оно отражает причинно-целевой комплекс, 
который, конечно, очень важно учитывать для ликвидации условий, способствующих 
возникновению и интенсификации терроризма. Вместе с тем, с одной стороны, как не раз 
подчеркивалось на международном уровне, ни одна из причин терроризма не может 
служить оправданием его криминальной сущности. С другой стороны, разделение 
терроризма по идеологическому признаку позволяет применять разные стандарты к 
оценке по сути равно преступных деяний, что происходит прежде всего в силу проблем 
разграничения легитимных и нелегитимных форм. 

Определенную трудность для классификации терроризма представляет собой 
вопрос соотношения политической и криминальной составляющей терроризма. При этом 
сложно не согласиться с высказывавшимся в литературе мнением о том, что 
криминологическая классификация видов и форм терроризма по определению не может 
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быть единственной и окончательной, носить абсолютный характер, поскольку это 
предопределяется, во-первых, многогранностью самого явления - терроризма, что с 
неизбежностью предполагает наличие большого числа критериев для его классификации 
(по целям, мотивам, составу участников, способу совершения преступных акций, 
источникам финансирования и т.д.), во-вторых, разнообразием национальных его форм 
(например, терроризм европейский отличается от своего ближневосточного аналога) и, в-
третьих, динамизмом, постоянной изменчивостью терроризма во времени (так, терроризм 
прошлого века отличается от его современных форм, хотя, несомненно, имеет и много 
общего). За основу классификации современного терроризма предлагается взять 
ценностно-целевой (идейный) критерий и выделить на его основе терроризм идейный, 
терроризм одиночек (включая лиц с психическими аномалиями) и так называемый 
криминальный терроризм. Однако, как уже указывалось, здесь наблюдается попытка 
расчленить черты терроризма, которые в своей совокупности и определяют его сущность 
(идеологическую направленность и криминальные последствия террористических 
действий). Причем в данном случае происходит смешение субъектных и субъективных 
криминологических характеристик (в субъекты преступления включаются в том числе и 
лица с психическими аномалиями, что само по себе, как правило, исключает обязательный 
умысел и, как следствие, собственно квалификацию деяния как терроризма). 

Зачастую исследователи, отталкиваясь от субъективного признака, прибегают к 
подмене «террора» «терроризмом», что является неправомерным. Более последовательно 
(с криминологической точки зрения) к разграничению террористических актов по 
субъектному признаку подходит Т. Бояр-Созонович, который, считая «целесообразным 
максимально упростить основную схему» [12, с.11], выделяет в терроризме три основных 
вида: государственный - террористические акции, осуществляемые государством или при 
поддержке государства; групповой (или организованный) - террористические акции, 
осуществляемые группами или организациями частных лиц, не пользующимися поддерж-
кой государства; стихийный (индивидуальный) - террористические акции, осуществ-
ляемые частными лицами. 

Однако в данном случае происходит подмена оснований классификации: если во 
втором и третьем случае речь идет именно о терроризме как преступлении, то в первом - о 
терроризме как форме политической борьбы, и необходимо исходить из того, что 
современное международное право не рассматривает государство в качестве субъекта 
преступления. 

Многообразие классификаций не только мало дает для понимания сущности 
терроризма, но и затрудняет как достижение консенсуса по вопросу международного 
согласованного определения терроризма, так и выработку единых стандартов по 
противодействию ему. Именно поэтому столь важно определение места терроризма в 
системе координат насилия вообще. 

Ситуация, при которой из терроризма пытаются выделить как самостоятельные 
формы политическую и криминальную составляющие, в значительной степени вызвана 
тем, что, как и в случае с экстремизмом, происходит смешение понятий. 

Само насилие может выражаться как в форме политической борьбы, так и сугубо 
криминальной деятельности, при этом перечисленные формы не являются выведенными 
из единого основания, поэтому не могут быть сравнимыми и тем более противопостав-
ляемыми понятиями. Однако, в нарушение законов логики, терроризм, как форму 
политически мотивированного насилия, обычно делят на политический и криминальный. 
Некоторые даже отличают подвиды криминального терроризма (мафиозный, гангстер-
ский, бандитский, уголовный и пр.). 

По мнению же Ю. Антоняна, террористы вообще должны быть отграничены от 
остальных уголовных преступников: «Конечно, терроризм уголовно наказуем, и в этом 
смысле террористы - по терминологии С.А. Эфирова - уголовники, но все же по существу 
это очень разные вещи» [13, с.22].  
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Более правильной представляется точка зрения В. Емельянова, считающего «неточ-
ными классификации терроризма, когда наряду с «государственным», политическим, 
религиозным и т.д. терроризмом выделяется еще и уголовный терроризм, поскольку вся-
кий терроризм - уголовный и никакого неуголовного терроризма не существует, но сам 
уголовный терроризм может иметь подразделения по мотивации (политическая, религи-
озная, экономическая и т.п.) и по субъекту преступления (совершенный гражданином 
своей страны или иностранцем, лицом, не обладающим какими-либо полномочиями, либо 
представителем каких-то государственных структур) [14, с.65]. 

Понимание терроризма именно как традиционного преступления, обладающего 
лишь специфическими криминологическими особенностями, исключительно важно 
прежде всего для целей эффективного сотрудничества по вопросам уголовного 
правосудия. В частности, выделение терроризма и преступлений террористической 
направленности в группу «политических» преступлений (в силу идеологической 
составляющей терроризма как явления общественно-политической жизни) заведомо 
создает препятствия в таких вопросах, как выдача, а также взаимная правовая помощь по 
уголовным делам. 

Как было заявлено в процессе работы над Конвенцией Организации американских 
государств по борьбе с терроризмом, «терроризм - это акты, которые сами по себе могут 
быть классическими формами преступления (убийство, поджог, использование взрыв-
чатки), но отличаются от классических уголовных актов тем, что они осуществляются с 
умыслом вызвать панику, беспорядок и террор в организованном обществе, для того 
чтобы разрушить социальную дисциплину, парализовать силы реакции общества, 
повысить боль и страдание сообщества».  

Именно по причине присущего им характера повышенной общественной опасности 
террористические акты не могут считаться политическими преступлениями. Заведомая 
нелегитимность имманентного терроризму насилия ставит его вне рамок правомерных 
средств политической борьбы и в силу этого никакие ссылки на политическую природу 
данного насилия не могут служить ему оправданием. 

В проблеме разногласий государств по вопросу дефиниции терроризма опреде-
ляющим фактором является различие в идеологических подходах - какие режимы считать 
прогрессивными (демократическими), а какие - репрессивными, т.е. в отношении каких 
борьба и насилие будут справедливыми и отчасти легитимными, а в отношении каких - 
преступными. Но в том-то и дело, что здесь изначально наблюдается диспропорция 
возможностей. Государству отказано в праве защищать себя. Права группы или 
организации, ведущей борьбу, оказываются неоправданно приоритетными, поскольку 
формы ответа со стороны государства резко ограничены как международным, так и 
внутренним правом, а в отношении лиц, осуществляющих насилие, таких ограничений не 
существует. По крайней мере, для террористов. Однако уже сейчас международное право 
позволяет достаточно эффективно контролировать действия государства, которые прямо 
или косвенно могли стать причиной всплеска насилия, воздействовать на такие действия 
или же предпринимать ответные (превентивные или карательные) меры в отношении 
государств, не соблюдающих общепризнанные международные принципы. Таким 
образом, международное сообщество выступает арбитром, но только по отношению к 
государству. Однако насилие, выходящее за установленные международным правом 
нормы поведения и стандарты разрешения социальных конфликтов, является преступным 
и потому заслуживает жесткой реакции со стороны государства. Тем более что само 
государство, в случае избыточного (прежде всего, с точки зрения международного 
гуманитарного права и прав человека) ответа на действия террористов, может быть под-
вергнуто международному воздействию и принуждено в своих действиях придерживаться 
установленных стандартов. 

Что касается проблемы классификации терроризма, представляется наименее спор-
ным и наиболее эффективным с прикладной точки зрения деление терроризма на между-
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народный (в том числе транснациональный) и внутренний, поскольку на основе данного 
деления возможна экстраполяция стандартов, применяемых в отношении преступлений 
международного характера на акты терроризма, носящие международный характер, а 
преступлений против мира и безопасности человечества - на террористические акты 
внутренней направленности. 

Итак, терроризм является составной частью экстремизма, наиболее ярким проявле-
нием политического экстремизма. Следовательно, они соотносятся как целое и часть. 
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Түйін 
Мақалада «экстремизм» және «терроризм» ұғымдары ашылып қарастырылады. 

Бұл ұғымдардың зерттеу нәтижесінде автор терроризмнің экстремизмнің бір бөлігі 
екендігін, әсіресе саяси экстремизм қорытындылайды.            

 
Summary 

The article discusses the concepts of "extremism" and "terrorism." As a result of studying 
these concepts, the author concludes that terrorism is a part of extremism, the most prominent 
manifestation of political extremism. 

 
 
 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2019 ж. 
 

112 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Ахметов Р., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В условиях современного развития Республики Казахстан, в числе  основных 

проблем, требующих своего решения, приоритетное место занимают отношения по 
возвеличению примата прав и свобод человека. И, конечно же, с особой актуальностью 
встает проблема защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних как 
особого стратегического ресурса развития государства. 

Ключевые слова:  присяжные, судопроизводство, правосудие. 
 
В вопросах уяснения юридического смысла конституционно-правового статуса 

несовершеннолетнего доминирующее значение имеет правовое содержание 
гарантируемых ему Конституцией и иными законодательными актами Республики 
Казахстан прав и свобод. Однако это не исключает правовое значения и иных 
структурных компонентов института конституционно-правового статуса 
несовершеннолетнего, указанных нами выше. Объясняется это тем, что права и свободы 
человека и гражданина составляют центральный институт конституционного права, 
который содержит нормы, определяющие взаимоотношения личности и государства, ее 
правовой статус. 

С этической точки зрения, по выражению Э. Канта, «право – это совокупность 
условий, при которых произвол одного (лица) совместим с произволом другого с точки 
зрения всеобщего закона свободы… Из воли исходят законы; из произвола - максимы; 
произвол в человеке есть свободный произвол; волю, которая имеет в виду только закон и 
ничто иное, нельзя назвать ни свободной, ни несвободной, потому что она имеет в виду не 
поступки, а непосредственно законодательство для максимы поступков (следовательно, 
имеет в виду сам практический разум); поэтому она, безусловно, необходима и сама не 
способна ни к какому принуждению. Следовательно, только произвол может быть назван 
свободным» [1, с. 784]. В наиболее академической формуле эти положения нашли 
отражение в следующих суждениях И. Канта. Его императив применительно к праву 
звучит следующим образом: «поступай внешне так, чтобы свободное проявление твоего 
произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом» [2, с. 
140]. Стало быть, по закону противоречия с правом также связано правомочие применять 
принуждения к тому, кто наносит ущерб этому праву. 

Тем не менее, следует пояснить, что в пределах формально закрепленной свободы 
осуществляется самоопределение личности, устанавливаются условия реального 
пользования социальными благами в различных сферах политической, экономической, 
социально-культурной жизни государства и общества.  

Права и свободы личности, или субъективные права и свободы, - это не 
потенциальные, а реальные социальные возможности индивида, вытекающие 
непосредственно из закона. Разумеется, права и свободы личности чрезвычайно 
многообразны по содержанию, объему, способам реализации. Однако закрепление того 
или иного субъективного права в законодательстве означает реальную возможность 
индивида свободно пользоваться определенными благами в рамках, предусмотренных 
законом [3, с. 235]. 

Права и свободы человека и гражданина могут классифицироваться с точки зрения 
генерационного основания, в зависимости от содержания, от соподчиненности, от 
принадлежности лица к конкретному государству, от степени распространения, от 
характера субъектов, от роли государства в их осуществлении, от особенностей личности, 
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проявляющихся в различных сферах и отдельных ситуациях ее жизнедеятельности [4, с. 
620]. 

Анализируя проблему прав и свобод несовершеннолетнего, прежде всего, следует 
рассмотреть личные (гражданские) права и свободы несовершеннолетнего, так как они 
принадлежат ему с рождения, являются неотчуждаемыми и естественными, связанные с 
индивидуальной, частной жизнью каждого несовершеннолетнего, независимо от наличия 
или отсутствия гражданства. Как указывают об этом С.С. Алексеев, С.И. Архипов и В.М. 
Корельский: «Личные права ребенка – это совокупность правомочий, отражающих 
естественно-правовые начала, обеспечивающие индивидуальность и оригинальность 
личности ребенка во взаимоотношениях с государством и обществом [5, с. 500]. 

К сказанному следует добавить, что личные (гражданские) права и свободы 
несовершеннолетнего согласуются в социально-правовой жизни государства с 
конституционными установлениями. Так,  в соответствии со статьей 12 Конституции 
Республики Казахстан определено:  

1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека 
в соответствии с Конституцией. 

2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются 
абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов. 

3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет 
обязанности. 

4. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и 
свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. 

5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и 
свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность.  

Личные (гражданские) права и свободы несовершеннолетнего призваны 
обеспечить свободу и автономию несовершеннолетнего как члена гражданского общества, 
его юридическую защищенность от какого либо незаконного внешнего вмешательства. 
Органическая основа и главное назначение личных (гражданских) прав состоят в том, 
чтобы обеспечить приоритет индивидуальных, внутренних ориентиров для развития 
несовершеннолетнего как личности, призванному в будущем служить обществу, в 
котором он живет, своему народу, своему государству. 

В числе личных (гражданских) прав несовершеннолетнего, прежде всего, следует 
выделить право на жизнь, имеющее естественное происхождение. Право на жизнь 
образует первооснову всех других прав и свобод, складывающихся в этой сфере. Оно 
представляет собой абсолютную ценность мировой цивилизации, ибо все остальные права 
утрачивают смысл и значение в случае гибели человека. 

Право на жизнь несовершеннолетнего вытекает из положений Конституции 
Республики Казахстан, где согласно пункту 1 статьи 15 Конституции Республики 
Казахстан, определено: «Каждый имеет право на жизнь». Данное право принадлежит и 
несовершеннолетнему, а это означает, что государство признает право на жизнь каждого 
несовершеннолетнего независимо от расы, национальности, цвета кожи, происхождения, 
социального и имущественного положения, пола, религии и других обстоятельств.  

Государство не только признает право каждого несовершеннолетнего на жизнь, но 
и гарантирует это право. Поэтому, право несовершеннолетнего «на жизнь, а также 
здоровье и безопасность являются одним из высших прав, которое не может быть умалено 
даже в условиях чрезвычайного положения, когда существует угроза всей нации, 
государству» [6]. 

Помимо статьи 15 Конституции Республики Казахстан, право на жизнь 
обеспечивается комплексом конституционных гарантий общего характера: запретом 
пыток, насилия, социальным обеспечением, обеспечением права на охрану здоровья и 
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медицинскую помощь, на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную 
среду и т.д.  

К мерам подобного рода относятся так же и политика государства, направленная на 
отказ от разрешения конфликтов с помощью оружия, борьба с преступлениями против 
личности, с наркоманией и токсикоманией [7, с. 101]. 

Большое значение в обеспечении права несовершеннолетнего на жизнь имеют 
международные нормативные правовые акты. Так, например, статьей 6 Конвенции о 
правах ребенка установлено: «Государства-участники признают, что каждый ребенок 
имеет неотъемлемое право на жизнь. 

Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 
выживание и здоровое развитие ребенка». 

Пункт 2 статьи 15 Конституции Республики Казахстан также устанавливает 
правило о том, что «никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь 
устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические 
преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать 
о помиловании».  

Отсюда следует, что при анализе   пункта 2 статьи 15 Конституции Республики 
Казахстан,  принципиально то, что в отношении несовершеннолетних названный пункт 
статьи 15 Конституции Республики Казахстан имеет свою особенность, смысл которой 
выражается в том, что  в отношении несовершеннолетнего исключается применение 
второго пункта настоящей статьи. Речь идет о том, что смертная казнь не применяется в 
отношении несовершеннолетнего. Государство должно в максимально возможной степени 
обеспечить выживание и здоровое развитие ребенка. Эта особая обязанность государства 
вытекает из того, что субъект этого права, особенно на раннем этапе жизни, абсолютно не 
способен самостоятельно реализовать его [8, с. 12]. 

В целях обеспечения условий, необходимых для выживания и здорового развития 
ребенка и обеспечения ему надлежащего уровня жизни, законом Республики Казахстан 
«О правах ребенка» установлено: «Каждый ребенок имеет право на уровень жизни и 
условия, необходимые для полноценного физического, психического, нравственного и 
духовного развития.  

Государство обеспечивает создание этих условий через систему социальных и 
экономических мер». 

Помимо права на жизнь, государством в Республике Казахстан гарантируется 
право ребенка на личную свободу, неприкосновенность достоинства и частной жизни. 
Так, согласно статье 10 названного закона, каждый ребенок имеет право не только на 
жизнь, но и на личную свободу, неприкосновенность достоинства и частной жизни. В этих 
целях государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, осуществляет его 
защиту от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 
унижающего человеческое достоинство обращения, действий сексуального характера, 
вовлечения в преступную деятельность и совершения антиобщественных действий и иных 
видов деятельности, ущемляющих закрепленные Конституцией Республики Казахстан 
права и свободы человека и гражданина. 

Статьей 17 Конституции Республики Казахстан установлено: «Достоинство 
человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». 

Уважение чести и достоинства должно включать в себя не только внимательное 
отношение к удовлетворению прав и законных интересов человека, но и этику поведения 
работников государственных органов при общении с людьми, чуткое внимание к человеку 
в трудных для него жизненных ситуациях и это особенно важно, когда субъектами этих 
отношений является несовершеннолетний. Тем более, что согласно национальному 
законодательству Республики Казахстан, за посягательство на честь и достоинство 
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ребенка, виновные лица, несут все виды юридической ответственности: дисциплинарную, 
материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную. 

Анализируя личные (гражданские) права и свободы несовершеннолетних, следует 
указать на то, что помимо приведенных выше прав и свобод, несовершеннолетним в 
Республике Казахстан, Конституцией и иными законодательными актами гарантированы 
право ребенка на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщений. 

При этом, особую категорию личных (гражданских) прав и свобод 
несовершеннолетних составляет право ребенка на свободу мысли, слова и свободу 
массовой информации. Между тем принципиально, что законодательство Республики 
Казахстан гарантирует право ребенка не только на доступ к информации, но и на выбор 
средств и различных национальных и международных источников информации, которые 
направлены на содействие интеллектуальному и культурному развитию 
несовершеннолетнего. Однако нужно указать на то, что не всякая информация может быть 
полезной для интеллектуального развития несовершеннолетнего. Так, например, согласно 
пункту 3 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, «не допускаются пропаганда или 
агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности 
Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, 
национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа 
жестокости и насилия». 

В числе личных (гражданских) прав ребенка следует выделить право на свободу 
совести и вероисповедания. При этом Конституцией Республики Казахстан обращено 
особое внимание на то, что «каждый имеет право на свободу совести. Осуществление 
права на свободу совести не должно обуславливать или ограничивать общечеловеческие и 
гражданские права и обязанности перед государством»,  «каждый вправе определять и 
указывать или не указывать свою национальную, партийную и религиозную 
принадлежность». То есть речь идет о том, что несовершеннолетний в этом плане не 
имеет никаких ограничений, как это было, например, в бытность Союза ССР, когда 
каждый ребенок состоял в пионерской или комсомольской организации и иных 
альтернатив у него просто-напросто не было. 

Согласно статьи 21 Конституции Республики Казахстан, «каждому, кто законно 
находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного 
передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, 
оговоренных законом.  

Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики 
имеют право беспрепятственного возвращения в Республику». 

В данном случае следует указать на то, что место жительства ребенка в возрасте до 
14 лет определяется местом жительства его родителей, а при их отсутствии местом 
жительства его законных представителей. Следовательно, речь идет о том, что ребенок в 
возрасте до 14 лет в определенной степени ограничен в этом праве. Однако, в данном 
случае, следует констатировать правило о том, что право свободно передвигаться, 
выбирать место жительство и пребывания ограничивается законом только в интересах 
безопасности и здоровья ребенка, а также в интересах безопасности общества, охраны 
общественного порядка и здоровья граждан [9, с. 45]. 

Особую категорию прав и свобод несовершеннолетних составляют их 
политические права и свободы. Вместе с тем следует пояснить, что круг их политических 
прав и свобод, по сравнению с взрослыми гражданами, в значительной степени органичен, 
что вполне объяснимо в связи с  возрастными особенностями  физиологического и 
психического развития несовершеннолетних.  

В  числе политических прав и свобод несовершеннолетних следует выделить право 
ребенка на объединения. Так, согласно пункту 1статьи 23 Конституции Республики 
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Казахстан, «граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. 
Деятельность общественных объединений регулируется законом».  

Другим  распространенным видом политических прав и свобод 
несовершеннолетних следует назвать право несовершеннолетних собираться мирно, без 
оружия, проводить митинги, собрания, что нашло отражение в статье 32 Конституции 
Республики Казахстан, «граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия 
собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других 
лиц». 

В дополнение к сказанному, следует указать на то, что согласно статье 15 
Конвенции «О правах ребенка» указано, что «государства-участники признают право 
ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний.  

В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 
ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или 
общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или 
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».  

В контексте правового анализа политических прав и свобод несовершеннолетних, 
следует указать на то, что в специальном законодательном акте Республики Казахстан «О 
правах ребенка», вопросам наличия политических прав и свобод несовершеннолетних и 
тем более вопросам их реализации, законодателем не уделено вообще  никакого 
внимания. Отсюда следует признать, что согласно результатам анализа норм названного 
закона создается впечатление о том, что политические права и свободы для 
несовершеннолетних Республики Казахстан вовсе не существуют, что является одним из 
существенных недостатков данного закона. На наш взгляд данный пробел в 
законодательстве должен быть незамедлительно устранен путем включения в закон новых 
нормативных положений, регламентирующие эти виды общественных отношений, в 
которые вступают несовершеннолетние граждане Республики Казахстан. 
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Қазақстан Республикасының заманауи дамуы жағдайында шешілуі қажет негізгі 
проблемалардың ішінде адам құқықтары мен бостандықтарының мәртебесін көтеруге 
бағытталған қатынастарға басымдық беріледі. Әрине, мемлекеттің дамуы үшін арнайы 
стратегиялық ресурс ретінде кәмелетке толмағандардың құқықтары, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау мәселесі ерекше өзекті болып отыр. 

 
Summary  

In the conditions of modern development of the Republic of Kazakhstan, among the main 
problems that need to be resolved, the priority is given to relations for the exaltation of the 
primacy of human rights and freedoms. And, of course, the problem of protecting the rights, 
freedoms and legitimate interests of minors as a special strategic resource for the development of 
the state arises with particular urgency. 

 
 
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
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Магистрант Академии Кайнар 

 
Статья посвящена правовым последствиям заключения и расторжения брака в 

международном частном праве. Семейное законодательство Республики Казахстан 
применяется к семейным отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, а также к семейным отношениям, возникшим на основе семейного 
законодательства других стран. 

Ключевые слова: Расторжение брака, алименты, совместная собственность, 
законодательство. 

 
Говоря о правовых последствиях, которые наступают при расторжении брака то, 

конечно же, они в основном являются негативными, то есть неблагоприятными 
последствиями для семьи в целом как социального института являющимся основной 
ячейкой общества. В соответствии с Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье», 
государству необходимо принимать меры к защите прав и интересов несовершеннолетних 
детей разводящихся супругов. Суд в ходе рассмотрения дела должен выяснить, достигли 
ли супруги соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети 
после расторжения брака, о порядке выплаты средств на содержание детей и о размерах 
этих средств. При этом соглашение об уплате алиментов должно быть совершено с 
соблюдением требований Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье». Суд также должен 
разъяснить, что проживающий отдельно от детей родитель обязан принимать участие в 
воспитании детей и имеет право общаться с ними, а другой родитель не вправе ему в этом 
препятствовать, о чем производится запись в протоколе судебного заседания» [1, с.32]. 

При отложении рассмотрения дела и предоставление супругам срока для 
примирения в случае, если заявлен иск о взыскании алиментов, суд вправе обсудить 
вопрос об участии ответчика в содержании детей. Если будет установлено, что ответчик 
не выполняет эту обязанность, судья в соответствии со статьей 140 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан по заявлению истца выносит судебный 
приказ о временном взыскании алиментов на содержание детей до рассмотрения дела.  

Если при обсуждении иска о взыскании алиментов на содержание детей, другая 
сторона оспаривает запись об отце или матери ребенка в актовой записи о рождении, оба 
эти требования подлежат выделению из дела о расторжении брака для их совместного 
рассмотрения в отдельном производстве. В случае отказа в иске о расторжении брака 
заявленное требование о взыскании алиментов, если истец настаивает на его 
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рассмотрении, суд также выделяет в отдельное производство, о чем указывает в 
резолютивной части решения. Расторгая брак, суд по требованию супруга, имеющего 
право на получение содержания от другого супруга, обязан определить размер этого 
содержания. По требованию супругов или одного из них суд также обязан произвести 
раздел имущества, находящегося в их общей совместной собственности» [2]. 

В соответствии со статьей 223 Гражданского Кодекса Республики Казахстан общей 
совместной собственностью супругов, подлежащей разделу является любое нажитое во 
время брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу статьи 115, 116, пункта 2 
статьи 191 Гражданского Кодекса может быть объектом права собственности граждан, 
независимо от того, на чье имя из супругов оно приобретено либо кем из супругов 
внесены деньги, если супругами в соответствии с Кодексом РК «О браке (супружестве) и 
семье» не был установлен иной режим, определяющий их имущественные права и 
обязанности в браке и (или) в случае его расторжения (брачный договор).  

В состав имущества, подлежащего разделу,  согласно статье 33 Кодекса РК «О 
браке (супружестве) и семье», включается: «…общее имущество супругов, имеющееся у 
них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. Если суд 
установит, что один из супругов произвел отчуждение общего имущества или 
израсходовал по своему усмотрению вопреки воли другого супруга и не в интересах 
семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его 
стоимость. Учитываются также общие долги супругов и право требования по 
обязательствам, возникшим в интересах семьи».  

В то же время согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье» не является 
общим совместным и не подлежит разделу имущество, приобретенное хотя и во время 
брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в 
брак, полученное в дар, полученное в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам, а также вещи индивидуального пользования, приобретенные за счет общих 
средств супругов, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. Если 
после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства 
супруги совместно имущество не приобретали, суд согласно Кодексу РК «О браке 
(супружестве) и семье» может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось 
их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего 
хозяйства.  

Раздел общего имущества супругов при расторжении брака производится по 
правилам, установленным статьями 37, 38 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» и 
статьи 218 Гражданского кодекса, при этом стоимость имущества, подлежащего разделу, 
при отсутствии соглашения сторон определяется судом на основании заключения 
эксперта, в том числе заключения государственного органа по оценке имущества.  

Если брачным договором изменен установленный законом режим общей 
совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов 
необходимо руководствоваться условиями такого договора.  

При этом следует иметь в виду, что в силу статьи 43 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» брачный договор в этом же производстве может быть признан 
недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если 
условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Если при 
рассмотрении дела о расторжении брака и разделе общего имущества супругов (в случаях, 
когда они полностью не выплатили пай за предоставленные кооперативом в пользование 
квартиру, дачу, гараж, другое строение или помещение), одна из сторон просит 
определить, на какую долю пае накопления она имеет право, не ставя при этом вопроса о 
разделе пая, суд вправе рассмотреть такое требование, не выделяя его в отдельное 
производство, при условии, что отсутствуют другие лица, имеющие право на пае 
накопления, поскольку этот спор не затрагивает прав кооператива.  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2019 ж. 
 

119 
 

Согласно пункту 4 статьи 37 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»: «Вещи, 
приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних 
детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без 
компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их 
общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не 
учитываются при разделе общего имущества супругов». 

 Если же третьи лица предоставили супругам деньги и последние внесли их на свое 
имя в кредитные организации, третьи лица вправе предъявить иск о возврате 
соответствующих сумм по нормам Гражданского кодекса, который подлежит 
рассмотрению в отдельном производстве. В таком же порядке могут быть разрешены 
требования членов крестьянского (фермерского) хозяйства или членов бывшего 
колхозного двора и других лиц к супругам – членам этого крестьянского (фермерского) 
хозяйства или бывшего колхозного двора.  

Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, 
являющегося общей совместной собственностью, брак которых расторгнут, следует 
исчислять не со времени прекращения брака (при расторжении брака в суде – дня 
вступления решения суда в законную силу, при расторжении брака в органах записи актов 
гражданского состояния – дня регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 
гражданского состояния), а со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о 
нарушении своего обязательства согласно пункту 1 статьи 180 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан. 

Суд при отказе в удовлетворении иска о расторжении брака не вправе 
рассматривать в том же производстве иные, заявленные совместно с этим иском 
требования супругов, то есть согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье» 
выделяет их в отдельное производство.  

Решение суда о расторжении брака равно как и решение об отказе в разводе 
должно быть законным и основанным на доказательствах, всесторонне проверенных в 
судебном заседании. В мотивировочной части решения в случае, когда один из супругов 
возражал против расторжения брака, указываются установленные судом причины разлада 
между супругами, доказательства о невозможности сохранения семьи либо выводы суда о 
возможности сохранения семьи, доводы, на основании которых суд отвергает те или иные 
доказательства, законы, которыми руководствовался суд.  

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении брака должна 
содержать вывод суда по всем требованиям сторон, перечисленным в пункте 2 статьи 22 
Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», в том числе и соединенным для совместного 
рассмотрения. В этой части решения указываются также сведения, необходимые для 
государственной регистрации расторжения брака (дата регистрации брака, номер актовой 
записи, наименование органа записи актов гражданского состояния, зарегистрировавшего 
брак, фамилии супругов в случае расторжения брака – сохранена ли общая фамилия либо 
восстановлены прежние, добрачные фамилии).  

Фамилии супругов записываются в решении в соответствии со свидетельством о 
браке, а в случае изменения фамилии при вступлении в брак во вводной части решения 
необходимо указывать и добрачную фамилию. В решении должно быть указано, с кого из 
супругов и в каком размере подлежит взысканию государственная пошлина и кто из 
супругов с учетом материального положения, нахождения на воспитании детей, и других 
конкретных обстоятельств освобождается от ее уплаты. Момент прекращения брака это 
когда решения суда вступит в законную силу.  

В случае примирения супругов после вынесения решения о расторжении брака, суд 
при наличии их письменного заявления об этом, вправе прекратить своим определением 
исполнение решения до истечения срока для вступления решения в законную силу, а в 
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отдельных случаях и до направлении копии решения в орган записи актов гражданского 
состояния для совершения регистрации расторжения брака.  

Если во время рассмотрения дела в порядке надзора будет установлено, что 
решение о расторжении брака представлено в орган записи актов гражданского состояния 
и совершена регистрация расторжения брака, то отмена такого решения с учетом 
указанного обстоятельства может последовать лишь при выявлении существенных 
нарушений норм материального и процессуального права.  

После отмены в апелляционном и надзорном порядке решения по делу о 
расторжении брака суд при новом рассмотрении этого дела также обязан проверить, не 
произведена ли регистрация расторжения брака в органах записи актов гражданского 
состояния. Вынося новое решение, суд при наличии в органах записи актов гражданского 
состояния записи акта о расторжении брака обязан разрешить вопрос об ее 
аннулировании. Если к тому времени один из супругов вступил в новый брак, то вопрос о 
недействительности этого брака должен разрешаться, по иску заинтересованных лиц 
после вступления в законную силу решения суда об отказе в расторжении первого брака. 
[3] 
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Түйін 

Мақала халықаралық жеке құқықта некеге тұру және бұзу құқықтық салдарына 
арналған. Қазақстан Республикасының отбасы заңдары шетел азаматтарының, азаматтығы 
жоқ адамдардың қатысуымен отбасылық қатынастарға, сондай-ақ басқа елдердің отбасы 
заңдары негізінде туындаған отбасылық қатынастарға қолданылады. 

 
Summary 

The article is devoted to the legal consequences of marriage and divorce in private 
international law. Family legislation of the Republic of Kazakhstan applies to family relations 
involving foreign citizens, stateless persons, as well as to family relations arising on the basis of 
family legislation of other countries. 
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Правотворческий орган, безусловно, должен стремиться к тому, чтобы его 
нормативно-правовые установления максимально полно соответствовали объективным 
закономерностям. Это является одной из надежных гарантий эффективного действия 
законопроекта. 

В тоже время правотворческий орган выступает в роли проектировщика и 
непосредственно не проводит научных исследований по выявлению закономерностей. Он 
оперирует имеющимися наличными теоретическими знаниями, сведениями о 
результативности действующих норм права, о правотворческой деятельности зарубежных 
стран. Чаще всего оказывается, что наука не располагает полными и точными знаниями 
объективных закономерностей, а имеющиеся знания носят преимущественно 
дискуссионный, проблемный характер. 

Таким образом, познавательные процедуры, осуществляемые в процессе 
подготовки проекта закона, сводятся к узнаванию теоретических знаний, добытых в ходе 
научных исследований. 

Однако нельзя ограничивать законотворчество лишь рамками «чистого» познания, 
т.к. в этом случае законодатель не достигает своей цели - издания законов, необходимых 
обществу. «Обычно сложившаяся в жизни норма реального поведения предшествует 
правовым предписаниям. В законе часто закрепляется то, пишет Чиркин В.Е, - что уже 
зарекомендовало себя на практике, сформировалось как оптимальная форма поведения» 
[1]. 

Целью данной стадии являются действия по выявлению потребности в 
урегулировании законом социальных проблем, их анализ, результаты которого выступают 
основанием для постановки цели издания нормативного акта. Выявление такой 
потребности происходит как спонтанно (имеет значение степень остроты проблемы, ее 
общезначимость и актуальность), так и сознательно, путем последовательных действий 
государственных органов. 

Оценивает потребность в правовом регулировании само общество через свои 
институты - политических лидеров, средства массовой информации, научного 
сообщества, и законотворческие органы, государство. О том, что потребность в правовом 
регулировании назрела, молено говорить, когда закон представляется наиболее 
эффективным способом, преимущественной формой регулирования по сравнению с 
другими социальными средствами воздействия (экономическими, моральными, 
религиозными и пр.). 

Чрезвычайно важным представляется вопрос о механизме выявления 
общественных потребностей. В литературе предлагалось создание в структуре органов, 
занимающихся правотворческой деятельностью, специального подразделения, задачей 
которого бы являлось своевременное выявление потребности на основе сбора и анализа 
информации, информирование о назревших проблемах руководящих лиц, дача 
рекомендаций об издании акта по конкретной проблеме [2]. Однако на практике данный 
механизм еще не выработан. 

На данной стадии актуален вопрос о социологическом обеспечении 
законотворчества. В результате отсутствия социологической поддержки обновление 
законодательства осуществляется методом проб и ошибок, что приводит к нестабильности 
самих законов. Законы, не учитывающие различные социальные интересы, скорее всего, 
будут отторгаться практикой; неучтенные законодателями социальные интересы будут 
блокировать реализацию законов. Несмотря на обилие проводимых опросов 
общественного мнения по проблемам, связанным с совершенствованием 
законодательства, практически ничего не сделано для того, чтобы исследования 
общественного мнения заняли надлежащее место в системе научного обеспечения 
законотворчества. Эти исследования проводятся не по поручению или заказу 
законодательных органов, а по инициативе самих социологических центров или по 
заказам заинтересованных организаций. Отсутствует контроль за качеством и 
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достоверностью данной информации, что позволяет специалистам говорить о 
деятельности ряда социологических центров как о социологическом лоббировании. 

Необходимо полнее использовать институт социологических исследований, 
социологического прогнозирования в практике законотворческого процесса, разработать 
его правовую регламентацию, что позволит учесть мнение общественности на стадии 
подготовки законопроекта, будет способствовать демократизации законотворчества в 
Республике Казахстан. 

Существенное значение для обеспечения научной обоснованности и объективности 
имеет определение системы государственных органов, принимающих правотворческие 
решения, их компетенция и порядок деятельности. Можно сказать, что ключевая роль в 
выявлении общественных потребностей принадлежит субъектам законотворчества, в том 
числе субъектам права законодательной инициативы (депутатам Парламента, 
Правительству). Президент РК также оказывает влияние на этот процесс путем дачи 
поручений Правительству о внесении законопроекта в Мажилис Парламента, дачи 
законодательных поручений Правительству [3]. Государственные комитеты, 
министерства, другие центральные ведомства осуществляют разработку законопроектов 
как по поручению Правительства, депутатов Парламента, Президента, так и по 
собственной инициативе. 

В свою очередь, данные субъекты получают информацию о необходимости 
урегулирования проблемной ситуации непосредственно от самих граждан, общественных 
объединений, научных работников и т.д. Это находит прямое отражение в законе. Так, 
согласно п.1. ст.33 Конституции РК граждане РК могут обращаться лично, а также 
направлять коллективные и индивидуальные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. Думается, что термином «обращения» охватываются и 
законопроекты, законодательные предложения граждан. 

Выявление потребности в законодательном регулировании общественных 
отношений, наиболее полное выявление и учет мнения народа является одной из 
важнейших задач депутатов Парламента, его постоянных комитетов. Решение данной 
задачи обусловлено представительским характером деятельности депутатов как 
избранников народа, обязанных поддерживать систематическую связь со своими 
избирателями. 

Привлечение граждан особенно важно на начальной стадии законодательной 
деятельности, поскольку позволяет своевременно обнаружить назревшие потребности 
общества и своевременно отразить их в законе. 

Таким образом, на государственные органы законом возложена обязанность 
принимать и, в соответствии со своей компетенцией, рассматривать поступающие к ним 
предложения граждан, давать на них ответы и принимать по ним необходимые меры. В 
числе таких мер можно указать всесторонний учет и анализ предложений о 
необходимости разработки того или иного законодательного акта, а также при его 
подготовке на последующих стадиях. 

Предложения о необходимости разработки закона, перед тем, как воплотиться в 
законе, подвергаются тщательному и глубокому изучению, в котором принимают участие 
заинтересованные ведомства и научные организации; предложения рассматриваются 
также в центральных и местных исполнительных органах; кроме того, могут проводиться 
социологические и другие исследования, прорабатываться варианты их реализации. 

Специалистами отмечается, что достигнуть цели данной стадии законотворческого 
процесса можно решением следующих задач: 

1) «исследованием проблемной ситуации, необходимости именно правового 
регулирования общественных отношений; 

2) оценкой объективных и субъективных факторов, условий в конкретных 
прогнозируемых ситуациях; 

3) определением предмета, пределов целей и направленности правового 
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регулирования; 
4) изучением положительных и отрицательных моментов проблемных 
ситуаций, их прогнозированием; 
5) формированием начальной идеи закона, обоснованием необходимости работы 

над проектом» [4]. 
Следует отметить, что предпроектная деятельность не урегулирована в 

законодательном порядке, что вряд ли возможно и целесообразно, так как творческая 
деятельность не может быть уложена в жесткие правовые рамки. На данном этапе в 
первую очередь учитывается познавательная сторона механизма создания закона; в 
законотворческий процесс включается научно- исследовательская деятельность. 
Регламентация правом не дает надежной гарантии для повышения научной 
обоснованности и эффективности правотворческих решений. 

В данном случае представляется необходимым регулирование отдельных сторон 
предпроектной деятельности, в частности, очертить четкие пределы законодательного 
регулирования. 

Регуляции законом подлежат лишь важнейшие общественные отношения, перечень 
которых дан в Конституции Республики Казахстан 1995 г. Отметим, что Конституция 
Республики Казахстан 1993 г. такого перечня не содержала. 

Согласно п.3 ст.61 Конституции Парламент вправе издавать законы, которые 
регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие 
принципы и нормы, касающиеся: 

1) правосубъектности юридических и физических лиц, гражданских прав и свобод, 
ответственности физических и юридических лиц; 

2) режима собственности; 
3) основ организации и деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, государственной и воинской службы; 
4) налогообложения, установления сборов и других обязательных платежей; 
5) республиканского бюджета; 
6) вопросов судоустройства и судопроизводства; 
7) образования, здравоохранения и социального обеспечения; 
8) приватизации предприятий их имущества; 
9) охраны окружающей среды; 
10) административно-территориального устройства Республики; 
11) обеспечения обороны и безопасности государства. 
Полагаем, что формула п.3 ст.61 Конституции содержит исчерпывающий 

(закрытый) перечень вопросов, по которым Парламент вправе издавать законы. 
Вышеперечисленные отношения признаны важнейшими, все иные отношения 
регулируются подзаконными актами. Таким образом, Парламент вправе 
законодательствовать только по тому кругу вопросов, которые перечислены в п.3 ст.61. 

Однако ни сама Конституция, ни другие нормативно-правовые акты не дают 
разъяснения о том. что такое «важнейшие общественные отношения». Если 
предположить, что это отношения, указанные в перечне, то молено заметить, что 
существуют и другие отношения, которые можно отнести к важнейшим. Например, в 
современном мире все более возрастает роль науки и научно-технического прогресса, 
отношения, возникающие в этой области, можно назвать важнейшими. Парламенты 
многих стран принимают законы, регулирующие отношения в сфере науки и техники. Но 
так как данные вопросы не указаны в числе важнейших в ст.61, некоторые авторы 
полагают, что Парламент Республики не вправе рассматривать проект Закона «О науке», 
хотя такой Закон Парламентом был принят, несмотря на то, что регулирование отношений 
в сфере науки в перечне не обозначено. 

Оговорка, что законы «устанавливают основополагающие принципы и нормы», 
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предполагает, что по всем перечисленным важнейшим отношениям Парламент может 
принимать так называемые рамочные законы, или законы- каркасы, а исполнительная 
власть конкретизирует и детализирует их в подзаконных актах. Но Конституция РК не 
выделяет, подобно Конституции Франции, отдельно вопросы, по которым принимаются 
законы исчерпывающего характера, и отдельно вопросы, по которым принимаются 
рамочные законы, устанавливающие основополагающие правила. 

Следует также предположить, что стремительное развитие казахстанского 
общества в век технического прогресса и научных открытий может повлечь за собой 
появление новых общественных отношений, нуждающихся в регуляции законом. 
Повлечет ли это за собой дополнения и изменения в Конституцию РК, или вопрос будет 
заключаться в расширительном толковании данной нормы, покажет практика. 

Как показывает анализ законотворчества, наиболее трудной является задача 
установления предмета правового регулирования. При определении предмета правового 
регулирования приходится проводить четкую грань между законом и подзаконным актом. 
Здесь прослеживаются две тенденции: закон включает в свою сферу нормы, которые 
могут содержаться в подзаконном акте (излишняя детализация), либо регулирует 
отношения, не входящие в перечень ст.61 Конституции РК.Так, имеется тенденция 
принятия Парламентом по инициативе Правительства законов, которые содержат нормы, 
регулирующие отношения по вопросам, не входящим в перечень п.3 ст.61. Так, например, 
5 июля 1996 г. Парламентом страны был принят Закон «О чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера». Если отдельные нормы этого закона подпадают 
под подпункт 3 пункта 3 статьи 61 Конституции «основ организации и деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», то значительная часть 
статей закона регулирует такие отношения, которые выходят за рамки перечня п.3 ст.61. 
Аналогичные замечания вызывает и содержание Закона «О пожарной безопасности», 
опубликованного 29 ноября 1996 года в газете «Казахстанская Правда». 

Таким образом, встает вопрос о предмете законодательного регулирования. 
Необходимо определить, каков критерий того, что та или иная предлагаемая норма в 
законопроекте относится к тем общественным отношениям, которые перечислены в ст.61 
Конституции. 

При рассмотрении данной стадии пришел к следующим выводам. 
1) Решение поставленных задач без достаточного профессионализма в сфере 

законотворчества, знания теории правотворчества и законодательной техники не 
будет положительным, если по-прежнему будет использоваться ведомственный 
принцип подготовки законопроектов. Поэтому следует уже на данной начальной 
стадии привлекать научных работников к разработке законопроекта. Необходимо 
законодательно закрепить принцип научной обоснованности официальных 
решений о ведении законопроектной работы, имея в виду, что решения о 
разработке проектов законов или о включении их в планы законопроектных работ 
должны приниматься лишь при наличии специального обоснования. Должен быть 
законодательно урегулирован порядок привлечения к этой работе научных 
учреждений и отдельных специалистов, оплата их труда, учет их заключений и 
другие вопросы. 

2) В связи с интенсивным развитием законодательства растет тенденция к 
необоснованному расширению сферы правовой регуляции, как на практике, так и в 
теории. Иногда решение какой-либо проблемы связывается только с правовой 
регламентацией, в рамках закона, что порождает рост ведомственного 
правотворчества. Поэтому при организации законотворческого процесса важно, во-
первых, правильно выбрать форму социального реагирования, учитывать 
выявленные и правильно оцененные потребности законодательного регулирования. 
 Существует такая проблема на начальном этапе законотворческого процесса, как 

выявление и согласование интересов общества, граждан, с одной стороны, и государства, 
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министерств, исполнительной власти, с другой. Проблема несбалансированности 
интересов, порождает противоречия ведомственных, местных и общегосударственных 
интересов, когда местные или ведомственные интересы ставятся выше государственных, 
что мы и наблюдаем на практике. Поэтому часть законов принимается стихийно, по 
ситуации и по предметам ведения исполнительных органов. В программах реформ не 
всегда четко оговаривается их законодательное обеспечение, часто оно либо отсутствует, 
либо отстает. Это вызывает в массовом сознании стереотипы о неэффективности закона, 
создании закона для удовлетворения своих узковедомственных интересов, его отрыве от 
практической жизни. Поэтому важно уже на начальном этапе подготовки закона широко 
привлекать заинтересованную общественность к обсуждению законопроекта путем 
проведения «круглых столов», обсуждения готовящегося законопроекта в средствах 
массовой информации, обеспечении гласности и «прозрачности» законотворческого 
процесса. 
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Түйін 

Бұл мақала Қазақстан Республикасындағы заң шығару билігінің ерекшеліктеріне 
арналған. Мақалада қоғамдық қатынастарды заңнамалық реттеу қажеттілігін анықтау, 
Парламент депутаттарының, оның тұрақты комитеттерінің маңызды міндеттерінің бірі 
болып табылатын халықтың пікірін неғұрлым толық анықтау және есепке алу мәселелері 
қарастырылады. 

 
Summary 

This article is devoted to the peculiarities of the legislative power in the Republic of 
Kazakhstan. The article deals with the problems of identifying the need for legislative regulation 
of public relations, the most complete identification and consideration of the opinion of the 
people, which is one of the most important tasks of deputies of Parliament, its standing 
committees. 

 
 
СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ НЕГІЗГІ 

САТЫСЫ  РЕТІНДЕ 
 

Нурсагилов М., 
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Қылмыстық істерді тергеу, сотта қарау мен шешудегі анықтаушы, тергеуші, 

прокуратура, сот және анықтама органдарының қызметтері жариялы құқықтық 
сипатта болады. Қылмыс, ол құқықбұзушылықтың қауіпті түрлерінің бірі. Сондай ақ ол 
жеке тұлғаға, азаматтардың құқықтары мен міндеттеріне, қоғамға, мемлекетке 
маңызды зиян келтіреді. Ол мемлекеттің өкілетті органдарына қылмыстық заң 
нормаларының таралуын қамтамасыз етудегі заңда көзделген шараларды қолдануын 
міндеттейді. 
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Түйін сөздер: прокуратура, сот, тергеуші, анықтама органдары. 
 
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру қылмыстық процестің қажетті, бастапқы және мідетті 

сатысы болып табылады [1, 9 б.]. 
Бұл сатыда қылмыстық қудалау органдары нақты іс бойынша іс жүргізуге қажетті 

мәліметтердің бар жоғын анықтау, қылмыс белгілерінен тұратын белгілі болған фактілер 
бойынша єрекеттер жасау қажет  және осыған орай сот төрелігі органдарының араласуы 
қажет пе деген бірқатар мәселелер шешіледі. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ол өкілетті органдар мен лауазымды тұлғалардың 
қылмыстық іс бойынша өндірісті бастауға себептер мен негіздердің бар жоғы жөнінде 
мәселелер шешілетін қылмыстық процесс сатысы. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру  қылмыстық ізге түсу органдары нақты істі қарау мен 
тергеуге бағытталған процесуалдық әрекеттерді жүргізуге, және азаматтарға 
процесуалдық мәжбүрлеу шараларын қолдануға: тінту, алу, куәлардан жауап алу, тексеру 
және өзге де тергеу әрекеттерін жүргізуге құқылы жєне  міндетті болады. Бұл дегеніміз 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысының процесуалдық-құқықтық немесе заңды мәнін 
білдіреді. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысы саяси мәнге де ие болады. Сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру туралы мәселені дұрыс және жылдам шешу құқықтық тәртіп пен 
заңдылықтың нығайуына, қылмыспен күресу шараларын өткізуге, сондай-ақ қылмыстың 
алдын алу мен ескерту шараларын қолдануға өз әсерін тигізеді. Бұл мәселені мұқият қарау 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау және негізсіз қылмыстық істердің 
қозғалуы орын алмас еді [2, 10 б.]. 

Қылмыстық ізге түсу және сот органдары өздеріне мәлім болған қылмыстың кез-
келген фактілеріне жылдам әсер етуге және қажетті жағдайларда қылмыстық істі қозғауға 
міндетті болады. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысы қылмыстық процестің жеке дара және ерекше 
сатысы, сондықтан ондағы шешілетін мәселелер уақытылы және дұрыс шешілуі тиіс. 

Аталған сатыда тиісті лауазым иелерімен тек болған немесе дайындалып жатқан 
қылмыс туралы хабарламалар ғана қабылданып қоймай, сонымен бірге сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру немесе одан бас тарту туралы дәлелді қаулылар да қабылданады Сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру сатысының жеке дара сипатқа ие болуы мыналармен анықталады, 
онда қылмыстық процесуалдық қызмет жүзеге асырылады және әрбір қылмыстық іс осы 
сатыдан басталады [3, 18 б.]. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында оны жасаған адам нақты белгілі болмаса 
да қылмыстық іс болған немесе дайындалып жатқан қылмыс туралы фактілі себептермен 
қозғала береді. Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде оны жасаған адам туралы 
мәлімет болса, онда ол мәліметтер алдын ала тергеу немесе сот талқылауы барысында 
түрлі процесуалдық әрекеттердің көмегімен мұқият тексерілуге жатады. 

Белгілі бір тұлғаны қылмыс жасады деп қылмыстық жуапкершілікке тарту үшін, 
айыбын негіздейтін жеткілікті дәлдемелер жиналуы қажет. Мұндай дәлелдемелер 
анықтама және  тергеу барысында жиналады және олар алдын ала тергеу сатысына тән 
белгілі бір процесуалдық нысанға ие болады. Мемлекетіміздің алдына қойған бірқатар 
міндеттеріне сай қылмыспен күресуде қоғамның қатысуы сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
сатысында үлкен мәнге ие болады. Анықтама, тергеу, сот және прокуратура 
органдарының қоғаммен күнделікті тығыз байланыста болуы қылмыстың жасалу фактісін 
уақытылы анықтауға, ол бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттеседі және 
қылмыспен күресуді күшейтеді. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру туралы мәселені тек арнайы уәкілеттілік берілген 
органдар мен лауазым иелері ғана шеше алады. Қылмыстық іс жүргізу заңы оларды нақты 
көрсетеді, олар прокурор, тергеу мен анықтама органдарының бастықтары, тергеуші, 
анықтаушы.  
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Сотқа дейінгі тергеп-тексеру - күрделі процесуалдық ұғымдардың бірі. Ол өзінің 
мәнін жан-жақты көрсететін бірнеше белгілерге ие болады. Бұл ұғымды келесідей 
түсінуге болады: 

біріншіден, қылмыстық істің пайда болу шарттарын, тәртібін және өзге де мән-
жайларын анықтайтын нормалары бар қылмыстық процесуалдық институт; 

екіншіден, қылмыс туралы алғашқы түскен мәліметтерді заңға сәйкес қабылдау, 
қарау және шешу барысындағы әрекеттер мен қарым-қатынастардан тұратын қылмыстық 
іс жүргізудің біртұтас кезеңі; 

үшіншіден, нақты қоғамға қауіпті әрекет бойынша қылмыстық істің басталуы 
жөніндегі лауазымды тұлғалардың тиісті жеке процесуалдық актілерді шығаруы. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысының мәні мен маңызы оның органикалық 
біртұтас екендігін естен шығармастан, оны жан-жақты қарастырған жағдайда ғана 
анықталады. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру процесуалдық-құқықтық институт ретінде 
қарастырудың мазмұны заң нормаларының жиынтығы арқылы анықталады. Аталған 
нормалар қылмыс туралы түскен алғашқы мәліметтерді қабылдау, қарау және шешуге 
байланысты пайда болған қоғамдық қатынастарды реттейді. Жоғарыда аталған 
институттың нормалары тиісті лауазымды тұлғалардың қоғамға қауіпті әрекет жөніндегі 
алғашқы мәліметтерге әрекет (реагирование) жасау қызметтерінің нысаны мен мазмұнын 
анықтайды. Сонымен бірге қылмыстық істі кім қандай жағдайда және қандай 
тәртіптермен бастайтындықтарын бекітеді. Олардың саяси-әлеуметтік мазмұны 
халқымыздың, сондай-ақ қоғамдық материалдық өмір жағдайларының құқықтық 
көзқарастарын бейнелейді. Бұл нормалар тәуелсіз мемлекетімізбен бекітілген және оның 
қызметінің демократиялық қағидаларына сәйкес. Олар егеменді Республикамыздың 
саясатын, оның халқының еркіндігін білдіре отырып, құқықтық мемлекет құруға 
көмектеседі. 

Жалпы сотқа дейінгі тергеп-тексеру институты қылмыстық іс жүргізу пайда болған 
кезден бастап-ақ оның бөлінбес бір бөлігі болған. Бірақ бұл бөлімді өзгерістерге 
ұшырамады деуге болмайды. Бұл институт мемлекетіміздегі өзге де құқықтық мекемелер 
сияқты құрылып, қысқартылып және тереңдетілуіне байланысты дамып және 
демократиялы болған, ал оның нормалары әрдайым тексеріліп, талданып, алға қарай 
дамып отырған. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру институты қылмыстық процесуалдық құқықта аса 
маңызды орынға ие. Аталған институттың нормаларымен қылмыстық іс жүргізудегі сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру  себептері мен негіздері, қылмыс фактісі жөніндегі алғашқы 
мәліметтерді қабылдау, қарау және шешу тәртіптері сондай-ақ, сотқа дейінгі тергеп-
тексеруге  уәкілетті органдары және олардың өкілеттіктері мен қарым-қатынастары 
реттеледі. Бұл нормалар тиісті органдар мен лауазымды тұлғалардың құқықтары мен 
міндеттерін дәл анықтайды. Және уақытты үнемдей отырып болған әрбір қылмыс 
фактісіне әсер ету үшін неғұрлым тиімді жағдайлар жасайды. Осы заң нормаларының 
арқасында болған немесе дайындалып жатқан қылмыс туралы алғашқы мәліметтерге 
назар аудару алғашқы қадамда-ақ мелекеттік және қоғамдық мүдделерге толық, нақты, 
қатаң түрде жауап беретін шектер қойылады. Осынысыменен қылмыстық процесуалдық 
қызметтің бастапқы кезеңінде заңдылықтың қатаң сақталатындығын анықтайды. Және 
аталған қызметтің барысында пайда болған қатынастардың анық, нақты және құқықтық 
бекемділігіне назар аударылады. Заңсыздыққа жол беру мүмкіндігін жоя отырып, 
азаматтардың заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау қамтамасыз етіледі. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру  институтының нормалары нақты қоғамдық 
қатынастарды реттейді және осы қатынастар саласындағы адамдардың өзін-өзі ұстау 
ережелері ретінде қызмет етуге шақырылады [4, 31]. Осы нормалармен анықталған заңды 
құқықтар мен міндеттер белгілі-бір тұлғалардың әрекеттері арқылы жүзеге асырылады. 
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Бұл әрекеттер әрдайым қылмыстық материалдық-құқықтық қатынастарда орын 
алған болжамалы немесе фактілі себептерге байланысты жүзеге асырылады немесе болған 
және дайындалып жатқан қылмыс туралы алғашқы мәліметтердің алынбауына 
байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру  институтының нормаларын қолдануға да жағдай 
болмайды. Осы көріністен кейін қылмыстық іс жүргізудің қылмыстық құқықпен тығыз 
байланысты екендігін көруге болады.  

Өзінің сипатына қарай мұндай әрекеттер екі жақты болады. Олардың бірі сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру  уәкілетті мемлекеттік органдардың алдында пайда болған және 
процесуалдық-құқықтық актіні (мысалы қаулы шығару немесе хаттама жасау) шығару 
өкілеттігіне жатқызылған мәселерді шешу барысында көрінеді. Осындай сөзсіз құқықтық 
әрекеттерді жасай отырып анықтама, тергеу және прокуратура органдарының тиісті 
лауазымды тұлғалары өз құқықтары мен міндеттерін процестің қатысушысы болып 
табылатын белгілі бір тұлғаның алдында емес, осы аталған мемлекеттік органға жүктелген 
тікелей жариялы құқықтық міндеттерді орындайды. Осыған сәйкес олар өзге жағдайларда 
нақты қылмыстық процесуалдық қатынастардың субьектілері болып табылмайды. 
Мұндағы олардың әрекеттері процесуалдық қатынастардың пайда болуын, өзгеруі мен 
қысқаруына әсер ететін бірқатар жаңа құқықтар мен міндеттерді тудыратын заңды фактілі 
мәнге ие болады. 

Құқықбұзушылық туралы арызданушының, прокурордың немесе өзге де уәкілетті 
тұлғалардың бір-біріне қатысты өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асырудағы 
әрекеттері біршама өзге сипатқа ие болады. Оларды жүзеге асыра отырып, олар сөзсіз 
нақты қылмыстық процесуалдық қатынастардың субьектілері болып табылады. Мысалы 
сол немесе өзге тұлға қылмыстың фактісі жөнінде арыз береді-тергеуші ол арызды 
қабылдайды; қылмыс туралы арызданушы тергеушінің әрекетіне шағым береді-прокурор 
ол шағымды қабылдайды және т.с.с. Мұндай жағдайларда өз құқықтары мен міндеттерін 
жүзеге асырушы тұлғалардың әрекеттері тиісті процесуалдық қатынастардың шын 
(реальное) мазмұнын құрайды. 

Бірақ сол және өзге процесуалдық әрекеттер және қатынастар органикалық 
біртұтастықта болады, себебі алғашқылары шартты немесе пайда болудың 
(өзгеру,қысқару) себебі болса, екіншісінің шын мазмұны болады.Өз бірліктерінде олар 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру  қызметін құрайды. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру  қызметі қылмыс туралы алғашқы мәліметтерді 
қабылдау мен тексеруді, ол бойынша процесуалдық шешім қабылдауды, ол шешімге 
шағымдануды және оның заңдылығы мен негізділігін тексеруді қамтиды. Ол 
процесуалдық әрекеттер мен қатынастардан тұратындықтан құқықтық болып табылады 
және заңға дәл сәйкес болады. Бұл қызмет қылмыстық процестің алғашқы кезеңдерінің 
бөлігін құрайды. Оны процестің шегінен шығаруға әрекет жасау және оның болмысы 
ретінде қарастыру бүгінгі таңда ақталмайды. 

Қылмыстық іс жүргізу сотқа дейінгі тергеп-тексеру  туралы шешім шығарылғаннан 
кейін және ол актінің күшіне енуіне орай басталады деген көзқарастың дұрыс емес 
екендігін мойындауымыз қажет. Ол мәселеге олай қарауымыздың себебі, яғни сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру  барысында жасалған, сондай-ақ тиісті қаулыны қабылдау 
процестің шегінен шығады және ол болмыс ретінде бағаланады. Нәтижесінде сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру  қылмыстық іс жүргізудің барысында емес, оған дейін жүргізілген 
болып есептелінеді.  

Егер мұндай көзқарасты қолдайтын болсақ, онда мына төмендегідей 
қорытындыдан ауытқыу мүмкін емес, қылмыстық іс жүргізу құқығының маңызды 
институттарының бірінің нормаларын барлық қылмыстық процесуалдық қызметтен тыс 
қолдану оның уақытша және процесуалды емес сипатқа  ие болатындығын білдіреді. 
Бұлай болу ойға сыймайды және ол мәні бойынша әділ деп есептелмейді. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру  қылмыстық іс жүргізудің бөлінбес бір бөлігін 
ұсынады. Бірақ сотқа дейінгі тергеп-тексеру  жеке дара процесуалды саты болып табыла 
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ма, ал егер табылатын болса ол неден құрылады, оның шегі қандай деген мәселе осы күнге 
дейін дискуссиялы. 

Кезінде криминалистер қылмыстық процесс екі сатыдан алдын-ала тергеу және істі 
сотта қараудан тұрады деп есптеген. Ол кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеру  алдын-ала 
тергеудің бір бөлігі деп саналған, немесе егер іс бойынша алдын-ала тергеу талап етілмесе 
істі тыңдау тағайындалатын. 

Аталған көзқарасқа қарсы болып ең бірінші М.С.Строгович сөйледі: ол сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру  жеке дара процесуалды саты болып танылуы тиіс деді [5, 118 б.]. 
Бірақ бұл көзқарас мұнымен бір қалыпты болмайды. Ол “егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
және ол бойынша тергеуді бір орган жүргізетін болса” онда іс жүргізудің мәні бойынша 
алдын-ала тергеудің басталуымен сәйкес келеді дейді [6, 105 б.].  

Сонымен бірге оның көзқарастары да бір-біріне қарама қайшы болды, егер дейді ол 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру  мәні бойынша процестің өзге сатыларымен бірігіп кететін 
болса, онда мұндай жағдайларда оны формальды белгілері бойынша жеке дара сатыға 
бөлуге болмайды. 

М.С. Строгоивчтен кейін де көптеген процесуалистер сотқа дейінгі тергеп-тексеру  
жеке дара процесуалды саты болып табылады деген пікірлер айтты. Бірақ олардың 
жұмыстарында айтылған көзқарасаты негіздейтіндей жеткілікті мәселелер келтірілмейді. 
Бұл жұмыстардың кейбіреулерінде қарама-қайшы аргументациялар келтірілген. Демек, 
Н.Н. Полянский бұл сатыны бір ғана актіде-тиісті қаулы шығаруда көреді, бірақ сонымен 
бірге, процестің кезкелген сатыларының белгісі болып процесуалдық қатынастардың 
жиынтығы табылады деп есептейді [7,18 б.]. Процесуалистердің бірқатары осы күнге 
дейін қылмыстық іс қозғау жеке дара саты болып табылмайды, ол алдын-ала тергеудің 
бастапқы кезеңі яғни, М.Л Шифман сотқа дейінгі тергеп-тексеру  жеке дара саты деп 
бөлудің ешқандай да қажеттігі жоқ, яғни сотқа дейінгі тергеп-тексеру  мен алдын-ала 
тергеуді екі сатыға бөліп шектеуге негіз жоқ, әрі десеңіз, сотқа дейінгі тергеп-тексеру  
мәні бойынша бір ғана құжат-қылмыстық процесті бастау туралы  шешім шығарумен 
шектеледі. Кімге мұндай микростадия қажет?.  

Аталған мәселені  талқылау танып білерлік  және тәжірибелік құндылығынан 
айырылған, ол жөніндегі әртүрлі көзқарастар принципиалдық мәнге ие емес деп ойлау 
дұрыс емес. Мұндағы мәселе қылмыстық іс жүргізудің бастапқы кезеңі жөнінде дұрыс 
түсіну, яғни оның мәні процестегі орны, өзге бөлімдерге, жекелеп алғанда алдын-ала 
тергеуге қатысы болып отыр. Аталған мәселелердің шешілуіне орай тәжірибелік маңызды 
мәселелер өзгеріске ұшырауы мүмкін. Егер, мысалы сотқа дейінгі тергеп-тексеру  алдын-
ала тергеу сатысының бөлігі болады деген пікірді жақтайтын болсақ, онда алғашқы 
мәліметтерді тексеру барысында жүргізілетін тексеру мен өзге де тергеу әрекеттеріне 
тиым салу негіздері жойылады немесе өзге жағдайда іс жүргізудің сатысы ретінде алдын-
ала тергеу қылмыс туралы арыз немесе хабарламаны қабылдаумен байланысты деген 
қорытындыға тоқталу қажет. Бұл көзқарастан кейін, әрі қарай алдын-ала тергеудің 
мерзімдерін қылмыс туралы алғашқы мәліметтер келіп түскен кезден бастап есептеу 
қажет. 

Бұл мәселенің мәніне үңіле келе, бәрінен бұрын сотқа дейінгі тергеп-тексеруге  
байланысты қызмет бір ғана-тиісті процесуалдық шешімді қабылдаумен байланысыты 
деген пікірдің дұрыс емес екендігін атап өту қажет. Мұндай қорытынды заңнан 
туындамайды ол қылмыстық процестің бастапқы кезеңінің мәні мен міндеттерін жоққа 
шығарады. Әрине, сотқа дейінгі тергеп-тексеру  шешімі-қылмыстық іс жүргізудің 
алғашқы кезеңінің маңызды екендігіне ешқандай күмән жоқ. Ол уәкілетті лауазымды 
тұлғалардың алғашқы мәліметтері бойынша өз шешімдерін бейнелейтін әрекеттерінің 
бірі. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2019 ж. 
 

130 
 

1. Ерешев Е.Е.  Қылмыстық іс  жүргізу. Жалпы бөлім: Оқулық. – Алматы: «Өлке» 
баспасы, 2006. – 216 б. 

2. Төлеубекова Б.Х. Қазақстан Республикасындағы қылмыстық процесс: Ерекше 
бөлім. Схемада: Оқу әдістемелік құралы/ Төлеубекова Б.Х., Грек Е.Н., Жұманбаева Н.А., 
Кенжибекова Э.П., Хведелидзе Т.Б. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2015. – 182 б. 

3. Қазақстан  Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 2014.04.07  
4. Перспективы развития уголовного судопроизводства Республики Казахстан в 

свете Концепции правовой политики. Юридическая газета. № 10. от. 3 марта. 2003. -  С. 3 
– 5.   

5. Шифман М.Л. Начало досудебного расследования: основания и процесуальный 
порядок. Законность, 1997. № 7. С. 18 – 20. 

6. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: ГосЮризд. 
1991. – 238 с. 

7. Строгович М.С.  Курс советского уголовного процесса. Т.2. М. 1978. – 678 с. 
 

Резюме  
Функции дознавателя, следователя, прокуратуры, суда и следственных органов по 

расследованию, уголовному преследованию и разрешению уголовных дел должны быть 
публично-правовыми. Преступление, которое является одним из самых опасных 
преступлений. Это также наносит вред человеку, правам и обязанностям граждан, 
общества и государства. Он обязывает государственные органы принимать 
предусмотренные законом меры для обеспечения распространения уголовного права. 

 
Summary  

The functions of the inquirer, investigator, prosecutor's office, court and investigating 
authorities for investigating, prosecuting and resolving criminal cases should be public law. A 
crime that is one of the most dangerous crimes. It also harms people, the rights and obligations of 
citizens, society and the state. It obliges state authorities to take measures prescribed by law to 
ensure the dissemination of criminal law. 

 
 

ДІН МЕН ДӘСТҮР САБАҚТАСЫҒЫ 
 

Бейбітова Р.А., 
Дінтану пәнінің мұғалімі, Тараз қаласы 

 
Мақалада қазақ даласындағы дін мен дәстүр сабақтастығы және байланысы 

туралы қарастырылады. Дін мен қоғам арасындағы байланысы екі дербес шамалардың 
әрекеттесуі ретінде қарастырылуы дұрыс болмаған еді. Дін - одан оқшаулана алмайтын 
қоғамдық өмідің бір бөлігі, ол қоғам өміріне соншалықты сіңісіп кеткен. Солай бола 
тұра, қоғам мен діннің мұндай байланысының сипаты мен дәрежесі оның дамуының әр 
түрлі кезеңінде біркелкі болмайды. 

Түйін сөздер: дін, ислам, дәстүр, салт, қоғам, тарих, рухани жаңғыру.  
 
Бүгінгі таңдағы басты мәселе – халықтың асыл қазынасын қабылдау, рухани 

байлығынан сусындау – салт-дәстүрін, тілін, діні мен ділін жетік меңгеру. Қазақстан 
Республикасының Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты жолдауында  «...ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісінің бүгінгі заманның 
болмысына сай келмеуінің сыры неде? Меніңше, басты кемшілігі – олардың өздеріне ғана 
тән қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар мен өркениеттердің ерекшеліктерін ескермей, 
бәріне жаппай еріксіз таңуында. Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры 
тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 
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басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр 
жаңғырыққа айналуы оп-оңай. Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп бойыңдағы жақсы 
мен жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын қасиеттерді де, 
кежегесі кері тартып тұратын, аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың аясында 
сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық» деген көзқарасын ортаға салды [1]. Демек, біз 
қоғамымызды, ұлттық кодымызды жаңғырта отырып, өзіміздің рухани-адамгершілік 
қасиеттерімізден айырылып қалмауымыз қажет.  

Дін мен дәстүр – біздің ұлттық болмысымыз. Халқымыз салт-дәстүрге кенде емес. 
Ертеде салт-дәстүр бұлжымас заң рөлін атқарған, сондықтан оның ел арасындағы 
тәлімдік, тәрбиелік және халықтық мәні зор болған. Халықтың салт-дәстүріне, ұлттық 
ерекшеліктеріне қазір де үлкен мән берілуде. Бұған Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Біз 
мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын сүнниттерміз. Бабаларымыз 
ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, ата-ананы сыйлауға негізделген. Ендеше, бүгінгі 
ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – ислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны 
абзал» деген ғибратты сөзі дәлел бола алады. 

Дін дәстүрдің таразысы әрі негізі саналады. Тілдің, дәстүр мен мәдениеттің 
дамуында да оның тигізер әсері мол. Дін – мәңгілік әрі хақ. Дін ісі – тәрбие жолы,  
адамның рухани азығы. 

Қазақ даласына ислам дінінің келуімен ғылым, білім, сауда, өнер саласында жаңа 
бетбұрыстар болып, қала мәдениеті жедел дами бастады. VІ-ХII ғасырларда Орта Азия 
мен Қазақстанда қалалардың салынуы қарқын алды. Ол қалалар сауда мен қолөнердің, 
мәдениеттің тірегіне айналды. Батыс Түркістан жерінде Суяб, Құлан, Мерке, Тараз, 
Отырар, Исфиджаб сияқты қалалар бой көтерді. 

Еліміздегі алғашқы мешіттер мен медреселер Отырар, Түркістан, Сайрам, Тараз 
қалаларында салынғаны белгілі. Мешіттер әмбебап рухани және ғылыми орталықтарға 
айналды. Ислам діні қазақ жеріне бейбіт жолмен келіп, ізгілік пен мейірімділікті таратты. 
Қазақ топырағына ислам дінінің келуі және орнығуымен қатар бүкіл Ислам әлемінің 
жарық жұлдыздары – Әбу-Насыр әл-Фараби, Әбу Ибрахим Исхақ әл-Фараби, Ғаламаддин 
әл-Жауһари, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашқари, Қожа Ахмет Ясауи, Ахмет Жүйнеки, 
Мұхаммед Хайдар Дулати, Хуссам Аддин Ас-Сығанақи сынды ғұлама ғалымдарымыз 
ислам мәдениеті мен ғылымын әлемге паш етті. 

Отырар аймағынан шыққан ғалымдар ғылымның түрлі салаларында жемісті еңбек 
етіп, адамзат өркениетіне зор үлес қосты. Хандық дәуірде ислам құндылықтары ел бірлігі 
мен рухани әлемінің тірегі ретінде хандарымыздың ел тұтастығын сақтау мақсатында шы-
ғарған заңдарында көрініс тапты. 

Әсіресе, ислам дінінің рухани құндылықтары Орта Азиядан шыққан ғұламалардың 
ой-пікірлері мен сан-салалы ғылыми, мәдени, әдеби шығармашылығына зор ықпал етті. 
Сол уақыттағы ақын-жыраулардың шығармашылығына үңілер болсақ, біз олардың ең 
алдымен жай ақын немесе қарапайым ғалым емес, дін білгірлері болғандығын байқаймыз. 
Біздің ақын-жырауларымыз, ғалымдарымыз, қайраткерлеріміз дін құндылықтарын терең 
зерттеп, ұғынып, оның нәрін қарапайым халыққа ұғынықты өлең-жыр түрінде жеткізіп 
отырды. 

Жалпы, ертеректегі ғұлама-ғалымдардың пайымдауынша, ел болып қалыптасу 
үшін бірқатар тіректердің болу қажеттілігі айтылады. Олар: діні, тілі, жері, тарихы, 
ұлттық тағамы, ұлттық салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Сондай-ақ, әр ұлттың өзіне 
тән ерекшелігі тағы бар. Қазақ халқының ұлттық салт-санасы мен әдет-ғұрыптары Ислам 
дінімен тығыз байланысты. Дін мен ділдің, салт-сана мен шариғи ғұрыптардың өзара 
астасуы елдің бірлікте, ынтымақта өмір сүруіне негіз қалайды. 
Қазақтың киелі топырағынан қаншама ғұламалар шықты. Аты әлемге мәшһүр, екінші 
ұстаз атанған әл-Фараби, ақын-шайыр, сопы Қожа Ахмет Иассауи, атақты ғалым 
Сүлеймен Бақырғани, т.б.  
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Исламның дәстүрімізге сіңіп кеткені сонша, көптеген мақал - мәтелдер 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) хадисінен алынған. Мысалы, «Үйден бұрын көрші тап, жолға 
шықпай тұрып жолдас тап»деген хадис бар. Халқымыз осы өсиетті нақылға айналдырып: 
«Сапарға шықпас бұрын серігіңді сайла, үй алмас бұрын көршіңді ойла» деген. Хадисте: 
«Асықпау - Рахманнан , асығу- шайтаннан »делінсе, халық арасында: «Асығыс - 
шайтанның ісі» деген нақыл кең тараған. Сондай-ақ, «Кеңес қылған ел азбас»деп 
пайғамбарымыз өсиет етсе,осы хадисті халқымыз өмірінің өзегіне айналдырып,бертін келе 
мақал ретінде айтылып,тіпті, қасына ұйқасын келтіріп былай деген: «Кеңес қылған ел 
азбас, кеңінен пішкен тон тозбас». Демек, қазақ даласына келген Ислам діні сонау 
заманнан дәстүрімізге сіңіп кеткені сонша - дін мен ділдің ара жігін ажырату қиынға 
соғады. 

Дін мен қоғам арасындағы байланысы екі дербес шамалардың әрекеттесуі ретінде 
қарастырылуы дұрыс болмаған еді. Дін - одан оқшаулана алмайтын қоғамдық өмідің бір 
бөлігі, ол қоғам өміріне соншалықты сіңісіп кеткен. Солай бола тұра, қоғам мен діннің 
мұндай байланысының сипаты мен дәрежесі оның дамуының әр түрлі кезеңінде біркелкі 
болмайды. Әлеуметтік жіктелудің күшеюімен қатар қоғамдық өмірдің әр түрлі 
салаларының тәуелсіздігі арта түседі. Қоғам, мамандану және жіктелу жолымен жылжи 
отырып, онда әлі оның өмір саласын құрайтын бөліктері бір жерде топтасып, оларды 
айыру мүмкін болмайтын тұтастық жағдайынан көп бейнеліктің бірлігін білдіретін 
жалпыламалыққа бірте-бірте өзгереді. 

Бұл діннің атқарып отырған қызметтерін егер мәселе дамыған қоғам жайында 
болса, олардың қоғамда қызмет атқарушы басқа да әлеуметтік жүйелер мен 
институттармен етене араласуы тұрғысынан қарастыру керек, ал егер дамушы қоғамда 
болса ортағасыр кезіндегідей діннің жаппай билеп-төстеуі сияқты емес, сәйкес немесе 
ұқсас жолдары бойынша қарастыру керек екендігін білдіреді. 

Мұндай көзқарас былай деп ұйғарады: біріншіден діннің қызметі кез келген 
әлеуметтік әрекет белгілі бір құндылықтарға бағыт ұстанған субъективті ойдан өткізетін 
әрекет болып табылады деген негізгі фактілермен арақатынасы белгіленуі керек. “Қоғам” 
ұғымы қатаң социологиялық мағынада топ мүшелері мен топтар арасындағы көп бейнелі 
әлеуметтік қатынастардың етене араласып кеткенін білдіреді. Бұл қатынастардың 
күрделілігі дін мен мәдениеттің әрекеттесуінде көрінеді. Егер Вебермен келісе отырып 
қоғамды индивидтердің әлеуметтік әрекеті ретінде қарастыратын болсақ, онда ол олардың 
әрекетінің аумағы мен өнімі ретінде елестетіледі [2]. Индивид әрекетті бастама ретінде 
көреді, әрекеттілік оның тарапынан келіп шығады. Мәдениет болса, мәжбүрлі түрде 
әрекет етушіні реттеу нормалары ретінде өмір саласының қалыптасып қалған амалдарын 
белгілейді, ол индивидке сырттан берілгендей болады. Осы тұрғыда дін, адамның әрекеті 
және әлеуметтік феномен болады. Яғни, қоғамның өмірлік әрекетінің туындысы, одан 
кейін адамға сырттан берілген және міндетті түрдегі қарсы тұратын секілді. Дін бұл 
тұрғыда мәдениет түсінігімен арақатынасын белгілейді. Жоғарыда айтылғандардың 
негізінде “дін және қоғам” мәселесі көбінесе “дін мен мәдениеттің” бір бөлігі болып 
табылады. 

Дін әлеуметтік-мәдени байланыстардың бір буыны, оның қызмет етуі олардың 
құрылымын және пайда болуын түсінуге мүмкіндік береді. Дін әлеуметтік қатынастардың 
пайда болуының және қалыптасуының факторы ретінде көрінеді, біріншіден, қандай да 
бір әлеуметтік қатынастардың белгілі бір формаларын заңдастыру факторы ретінде, 
екіншіден, дін қоғамның тұрақтылығын ұстап тұруға мүмкіндік беретін және оның 
өзгерісін ынталандырушы фактор ретінде қарастырылуы шарт. Бұл діни белсенділіктің 
негізінде діннің басты қызметтерінің қатарына жататын - мағыналық пайымдау қызметі 
жатады, ол Вебер, Дюркгейм және басқа қазіргі заманғы діни социологтардың түсінігінде 
діннің негізгі қызметі болып табылады. Дін - адам өмірін саналы қылатын нәрсе, ол оны 
ең маңызды құрамдас бөлігі “мағынасымен” қамтамасыз етеді. Бұл діннің дүниенің 
(ғарыштың, универсумның) бейнесін беруінің арқасында болады, онда әділетсіздік, қайғы-
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қасірет көру, өлім, “менің өмірімді” қайғылы сәтсіздікке алып келетіннің барлығы үмітті 
үзуші, “менің тағдырымды бұзады, ол тіпті басқаша болуы мүмкін еді”, міне осының бәрі 
“соңғы немесе түпкі нақтылық” перспективасында басым мағына мен мәнге айналады, ол 
жерде дін дүниені өз бейнесінде ұсынады. Егер қайғыру және өлім мағынаға ие болса, 
егер адам оның мәні неде екенін білсе, онда қайғыруды жеңе отырып, адамда өмір сүруге 
деген жігер пайда болады. Адам не үшін өмір сүріп отырғанын білуі оны күшті қылады. 
Адам егер ешнәрсесі жоқ бостықты сезініп, өзімен не болып жатқанның мағынасын 
түсінуден қалған кезде, оның әлсіз, дәрменсіз, абыржу жағдайында болып, өзін-өзі 
жоғалтқан жағдайға түседі. Сол сияқты, егер адам, оның кездейсоқ жолы болып өзінің 
бақытты жеребиі үшін еңбегі сіңгенін сезбесе, онда өмір мағынасыз болады. Осы 
жағдайда да өмір мағынасыз болады, өйткені барлық іс соқыр кездейсоқтықтан болып, 
ешнәрсе сенімді емес [3]. 

Дін адамдарға біздің әлемімізде өмір сүретін басқа адамдар арасынан оның 
құрамына енетін топтың мәнін көрсете отырып, өздерінің кім екенін түсінуге көмектеседі. 
Діннің осы біріктіруші және адамның өзін-өзі анықтауға мүмкіндік беретін қызметі 
индустриалдыққа дейінгі қоғамдарда ерекше күшті әрекет етті. Мысалы, американдық 
дінтанушы-социологтар плюралистік американдық қоғамда бірде-бір дәстүрлі діндер бұл 
мақсатты орындай алмай отырғанын айтады. Әлеуметтің сипатымен бірге өзгеруінен дін 
де өзінің қызметімен өзгеруде. Сондықтан діннің біріктіруші қызметі қазіргі қоғамда ең 
бір маңызды болып сақталуда, бірақ ол өзінің іске асыру амалдары мен формаларын 
өзгертуде. 

Дін қоғамның нормалары мен құндылықтарын насихаттай отырып, онымен бірге 
оның тұрақтылығына мүмкіндік жасайды. Дін сол әлеуметтік құрылымға пайдалы 
нормаларды орнықтыра отырып, тұрақтандырушы функция атқарады және адамның 
моралдық міндеттерді орындау үшін алғышарттар жасайды. Адамдардың осы тиым 
салынғандарды бұзу оқиғалары орын алғандықтан көпшілік діндер қайта орнына келу 
және міндеттемелерді орындау үшін талпыныстарды қолдайтын амалдарға ие - тазалану 
және кінәсін жуу ырымдары, олар күнә сезімін бәсендеуі немесе оны артуы мүмкін. 

Дінді бұлай түсіну Р.Беллдің жоғарыда келтірілген анықтамасында көрініс береді. 
Ол анықтама бойынша дін тұтас әлемді қабылдау үшін символикалық жүйесі және 
индивид пен әлемнің ортақ тұтастығы ретінде байланысын қамтамасыз етеді, ол жерде 
өмір және әрекет белгілі бір соңы мағынасына ие болады. Қазіргі заманғы көрнекті 
социолог П.Бергердің сөзімен айтсақ, діни символдар мен түсініктер, белгілі бір мағына 
бере отырып, адамның өмір сүруінің тұрақтылығы мен мықтылығын қамтамасыз етеді. 
Дін адам өмірінің құндылықтары мен нормаларын түсіндіре отырып, әлеуметтік тәртіппен 
әлеуметтік әлемнің тұрақтылығына кепілдік беріп, қандай да бір “қасиетті шымылдықты” 
көзге елестетеді [4]. 

Қоғамның тұрақтылығы төрт деңгейдегі қызметтердің орындалуымен: бейімдеуді, 
мақсатты бағыт ұстануды, қоғаммен бірігу және орындауды, жүріс-тұрыстың 
институцияланған мәдени үлгілерін қолдауды қамтамасыз етумен ең алдымен табиғи 
ортаға бейімделуі мүмкін болады. Бейімделу - ол қоғамның өмір сүру ортасына: бұл 
міндетті қоғам ішіндегі экономикалық шағын жүйе шешеді. Мақсатты бағыт ұстану - ол 
жерде инидивидтің қоғам үшін қиратушы, өзінің жалпы мақсаттарымен бәсекелесуші 
жағдайларды жете түсінбеуін қамтамасыз ету; қоғамдық жүйе ішінде бұл қызметті 
орындауға отбасы да қатысқанымен, негізінен саяси шағын жүйе орындайды. Интеграция 
- ол бір-бірінен тәуелсіз белсенді тұлғалар арасындағы келісімді қамтамасыз ететін әрекет 
ету құрылымын жасау арқылы жанжалдар мен шашыраңқылық қауіпін болдырмауды 
білдіреді. Функциялар институционалды түрде жіктелетін дамыған қоғам шеңберінде бұл 
қызметті әлеуметтік рөлдердің нормативтік анықтамаларын белгілей отырып, құқықтық 
шағын жүйе қамтамасыз етеді. 

Осыған байланысты халқымыз Ислам дінін қабылдағаннан кейін ондағы адамның 
жаратылысына тән құндылықтар салт-дәстүріміз, әдет-ғұрыптарымыз бен наным-
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сенімдеріміздің негізіне айнала бастады. Бұл әдет-ғұрыптар мен сенімдердің негізгі 
қайнар көзі – Құран аяттарынан бастау алып жатса, олардың көбі Исламның екінші негізі 
болып саналатын хадистер мен сүннеттерден тұрады. 

Дүние жүзінде Аллаға құлшылығын бастап, мінез-құлқы, адамгершілік қасиеттері, 
саясаты, әкімшілік басқару істері, тәлім-тәрбиесі, әлеуметтік жұмыстары, әскери 
шаралары секілді әмбебап іс-әрекеттері мен жеке басына қатысты қарапайым амалдарына 
дейін үлгі ретінде ұсынылып, ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, әрбір іс-
әрекеттеріне дейін қайталанып келе жатқан Мұхаммед пайғамбардан басқа ешқандай жан 
жоқ [5]. 

Біздің қазіргі әдет-ғұрып деп ұстанып жүрген ата-баба мұраларының көпшілігін 
бабаларымыз сол кезеңдерде «сүннетті ұстану» ниетімен қалыптастырған. Бұған дәлел – 
көптеген әдет-ғұрыптар мен наным-сенімдеріміздің хадис және сүннеттерімен үндесіп 
жатуында. 

Әрбір ұлтты ұлт ретінде сақтап қалатын нәрсе тілі мен мәдениеті және осылардың 
негізі болып табылатын діні. Қазақ халқының мәдени құндылықтары, сан ғасырлардан 
бері сақталып келе жатқан этнографиялық мұрасының негізі дәстүрі дініміз Исламда 
болған десек, еш қателеспейміз. Мысалы, қазақ хандарының заңнамаларында шариғат 
шарттарына басымдық берілуі ұлт пен дін тазалығын сақтап қалудан туған қадам еді. 
Тәуке хан тұсында қабылданған «Жеті жарғыда» ұлт тазалығы, дін тазалығы деген 
атаумен арнайы баптың енгізілуі бабаларымыздың дін мен дәстүрге бекем болғанының 
жарқын көрінісі. Сол сияқты түйінді мәселенің тиімді шешімін таба білген аузы дуалы 
билер мен шешендеріміздің шариғаттан білімі болғандығы да белгілі [6]. 

Халқымыздың салт-санасы, әдет-ғұрпы мұсылмандық танымның негізінде 
қалыптасты. Имандылықты жастайынан үйренген дала тұрғыны сауатты болған. Тіпті, 
танымдық мағлұматты білімнің басы деп санаған халқымыз «Дінді білмеген дымды 
білмейді» деген қағида қалыптастырған. Бұдан бөлек Ислам құндылықтарын білмеген, 
Алланың әміріне амал етпеген адамдардың халық арасында беделі де болмаған. 
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Резюме  

В статье рассматривается преемственность и взаимосвязь религии и традиций в 
казахских степях. Отношения между религией и обществом не рассматривались как 
взаимодействие двух независимых ценностей. Религия является частью социальной 
жизни, которая не может быть изолирована от нее, и она стала настолько поглощенной 
обществом. Тем не менее характер и масштабы таких взаимоотношений между обществом 
и религией неодинаковы на разных этапах ее развития. 

 
Summary  
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The article deals with the continuity and relationship between religion and traditions in 
the Kazakh steppes. The relationship between religion and society was not considered to be an 
interaction of two independent values. Religion is part of a social life that can not be isolated 
from it, and it has become so absorbed in society. Nevertheless, the nature and extent of such a 
relationship between society and religion is not uniform in different stages of its development. 

 
 

ҚАЗАҚ ӘДЕТ ҚҰҚЫҒЫ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АЛЫМ-САЛЫҚ 
ҚАТЫНАСТАРЫН ЖІКТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Сауганбаев Б., 

Қайнар Академиясының магистранты 
 

Бұл мақалада автор, қазақ әдет құқығы жүйесіндегі алым-салықтарының негізгі 
жіктелуіне көңіл бөліп, қазақ әдет құқығының жалпы сипатын ғана қарыстырып, оған 
тән жалпы ерекшеліктердің негізінде алым-салық қатынастарын жіктеп, көрсетуді 
мақсат етіп көңіл бөлген 

Түйін сөздер: алым-салық нормалары, әдіт-ғұрып, зекет институты, ұшыр, баж 
салығы, харадж алым-салық, керуен, саяси-құқықтық реформа, қазына.  

 
Қазақ әдет құқығы жүйесіндегі алым-салық қатынастарын жіктеу мәселесі әлі де 

болса, теориялық тұрғыдан қолға алына қоймаған мәселенің қатарына жатады. Дәстүрлі 
қазақ қоғамындағы алым-салық қатынастарының арналарын белгілеп, оларды сала-салаға 
айыру үшін, жалпы қазақ қоғамындағы, қоғамдық өмірдің болмысын, ондағы құқықтық 
реттеудің ерекшеліктерін түсінуіміз қажет. Жалпы белгілі бір құбылысты жіктеу, оның 
негізгі динамикалық белгілерін ажырата отыра, жүйелеп, талдау болып табылады. 
Философиялық тұрғыда қарайтын болсақ, жүйе - өзара қатынастар мен байланыстарда 
болатын, белгілі бір тұтастықты, бірлікті құрайтын элементтер жиынтығы  [1, 160 б] 
болып табылады. 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы алым-салық қатынастары, отырықшы елдердің 
тәжірибесінде қалыптасқан алым-салық жүйесінен ерекшеленді. Бұл ерекшелік, біздің 
ойымызша, дәстүрлі қазақ қоғамындағы қоғамдық өмірдің, оның өмір сүруінің ішкі 
заңдылықтарында жатқандай болып көрінеді. Көшпелі қоғамның өзіндік ішкі даму 
заңдылықтары болып, көшпелі қоғам осы талаптардың деңгейінде өмір сүруге бейім 
қоғам болып табылды. Көшпелі қазақ қоғамының ерекшелігі Н. Крадин былай 
сипаттайды: “Кочевое общество казахов-обособленная, сложная, динамичная и 
саморегулирующая система, ее структурные компоненты, связанные между собой 
сложными отношениями, выступают, как подсистемы, таковыми могут служить-
экономическая структура, территориальное расселение, материальная и духовная 
культуры, самосознание и т.д.” [2, с. 210]. Шын мәнінде, көшпелі қоғам өзіне тиесілі 
ерекшелігі бар, өзіз-өзі реттеуге қабілетті қоғам болып табылды. Сондықтан да, бұл 
қоғамға, сол қоғамның заңдылығына бағынатын құқықтық жүйе қажет болды. Ондай 
құқықтық жүйенің көрінісі дәстүрлі қазақ құқығы болып табылады. Белгілі ғалым Ж. 
Артықбаев қазақ қоғамының құқықтық жүйесінің ерекшелігін былай таниды: 
“Традиционная правовая культура казахского народа основывалась на адате, 
представляющем  собой свод норм обычного права и традиций. Эти нормы выступают 
регуляторами во всех сферах жизни традиционного социума, т.е. охватывают как 
положение  индивидуума, так и отношение в рамках семьи, далее в рамках государства  
становится механизмом политическим. Таким образом, она обеспечивает целостность 
системы” [3, с. 116]. Әрине, қазақ қоғамына, мұның құқықтық өміріне тұтастық, 
бөлінбеушілік қасиеттер тән болып келген. Қазақ әдет құқығы көшпелі қазақ даласының 
бірнеше ғасырлық тарихи өткен жолының өмір сүру тәжірибесінің дағдысының көрінісі 
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болып табылады. Дәстүрлі қазақ құқығының қалыптасуы мен дамуының өзіндік 
ерекшеліктері болып табылды. Бұл ерекшелік қазақ әдет құқығындағы ішкі өз-өзін реттеу 
факторында жатыр.  

Біз бұл жерде қазақ әдет құқығының дамуының жалпы сипаттарына ғана 
тоқталдық. Әрине, қазақ әдет құқығының өмір сүруі, болашақта әлі зерттеледі. Бұл жерде 
біз қазақ әдет құқығы жүйесіндегі алым-салықтарының негізгі жіктелуіне көңіл бөлетін 
болғандықтан, қазақ әдет құқығының жалпы сипатын ғана қарыстырып, оған тән жалпы 
ерекшеліктердің негізінде алым-салық қатынастарын жіктеп, көрсетуді мақсат етіп 
отырмыз. Қазақ әдет құқығы жүйесіндегі алым-салық қатынастарын әр түрлі негіздер 
бойынша, жіктеп көрсетуге болады. Жалпы әдет құқығы жүйесіндегі алым-салық 
қатынастарын негізінен әр түрлі салаға жіктеп, көрсеткен дұрыс болады. Қазақ әдет 
құқығы жүйесіндегі алым-салықтардың қалыптасуына мұсылман құқық жүйесіндегі алым 
салықтардың ықпалы болды. Оны қазақ хандығы дәуірінде қолданылған: жасақ, зекет, 
харадж алым-салықтарының этималогиялық бейнеленуінен көруге болады.  Сонымен 
қатар, дәстүрлі қазақ құқығы өмірге әкелген алым-салықтар бар. Оған хандық, билік, 
соғым, шығын т.б. жатады. 

Әдет құқығы жүйесіндегі алым-салықтарды билік жүйесінің ерекшелігінің 
сипатына қарай, хандық алымдар, билік төлемдері, әскери алым-салықтар деп ажыратып, 
қарауға болады. Сонымен қатар, алым-салықтардың салыну ерекшелігіне байланысты, 
сипатына қарай, түтін салығы, тұяқ салығы, зекет және соғым алымдары деп жіктеп 
көрсетсек болады. 

Қазақ даласы сауда жолының өзегінде жатқандықтан мұсылман құқығының 
негізінде қалыптасқан салық түрлері де сауда жолынан өткен керуендерден алынып 
отыратын болған. Қазақтың белгілі ағартушы ғалымы Ш. Уәлиханов: “Орыс тауарлары 
Қашғарға Қоқанд пен Құлжа арқылы жеткізіледі. Орыс тауарларын шекарадан өткізу 
кезінде олардан  Семей қаласында немесе Петропавл қаласында капиталынан 1% алады. 
Ташкентте оларға транзиттік баж, яки Құранда өкім етілген зекет салынады, 
мұсылмандардан капиталының 1/40 бөлігі, яғни 2 ½ %, ал христиандардан -1/20 бөлігі 
алынады [4, 180 б.] . 

Қашғарда қытайлар қоқандықтарға баж құқығынан кеңшілік берген: онда баж зекет 
санатына, айрықша діни салтқа кірмейді, сондықтан баж (алым) деп аталады. Қашғарда 
қоқандықтар барлық тауаларлардан, қайдан әкелінсе де, зекет сияқты мөлшерде өз бажын 
береді, яғни мұсылмандардан 1/40 бөлігін, ал христиандардан 1/20 бөлігін алады. 
Қашғардан басқа баж Тұрфанда және Яркендте тікелей осы қалаларға келген 
керуендерден алынады) бұл орайда Қашғарда олар баждан босатылады. Қашғардан 
әкетілетін тауарларға Ош қаласында зекет түрінде баж салынады” [4, 34 б.], - деп 
көрсетеді. Көбінесе, бұл алым-салық түрлері оңтүстік аудандардан жиналған. Сонымен 
қатар, “харадж” жер салығы да болды. Хараджды төлеудің тәртібі мынандай: “Харадж 
жерін пайдаланушылар жер салығы ретінде орылған барлық астықтың 1/5-1/3 дейін төлеп 
отырды. Ал үшір жерін пайдаланушылар түскен өнімнің 1/10 төлейді”. Осы кезең 
аралығында жергілікті жерлерден баж және харадж алым-салықтары жиналғандығын Ф. 
М. Шамшиденовада: “Мұсылман деректеріне қарағанда ХҮІІ ғ. Қазақ хандары халықтан 
“баж және харадж”, яғни жыл сайынға салықты алған” [5, 87 б], - деп растай түседі.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында ханмен қатар, би де ерекше роль атқарды. Қазақ 
қоғамында би негізгі сот функциясын жүзеге асырған, бірде-бір тұлға болып табылды. Би 
билігі сот билігінің негізі болып саналатын. Кез – келген ру басшысы би-төреші бола 
алмайтын. Би билік айту үшін қазақтың әдет-ғұрпын жақсы меңгеруі және өзін әділ би 
ретінде көрсетуі тиіс. Билерді ешкім сайламаған және тағайындамаған. Би дәрежесі 
мұрагерлікке қалдырылмайды. Билік айту іс барысында, құқық бұзушының іс-әрекетін 
талдау жағдайында жүзеге асырылады. Сондықтан да, би, ру басшысы, сот жергілікті 
жердегі әкімшілік биліктің рөлін атқаратын. Бидің алдына қазақ қоғамында дауды шешіп, 
дауласушы тараптар бітім алып кету  үшін келетін болған. Бидің шешіміне риза болған 
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дауласушы жақтар өздерінің мүлкінен тиесілі ақы беріп отырған. Бұл дәстүрлі қазақ 
қоғамында билік ақы деп аталынады. Билік ақы-дәстүрлі қазақ қоғамында қылмыстық 
және азаматтық істерге қатысты төрелік айтып, шешім шығарғаны үшін билерге, 
қазыларға төленген ақы, сот алымы. Ол дауланған мал-мүліктің жалпы мөлшерінің оннан 
бір бөлігін құраған. Билік ақы, көбінесе, алтын, күміс, мал түлігін, жағалы киім (ішік, тон, 
тұлып, т.б.) ақша т.б. түрінде төленген. Бұл төлемдер би, қазылардың негізгі күнкөріс көзі 
болғанымен, олар ақы мен алым мөлшерін әдет жосындарда көзделген шамадан асыра 
алмаған. Егер билер дауды дұрыс шеше алмаса, тараптар басқа жаққа жүгінуіне болатын 
болған. Бұл жағдайда билік ақы төлеу міндетті болып табылмады. Былайша айтқанда, 
билік ақы істі әділ шешкен биге берілетін тек қана төлем ғана емес, сонымен қатар 
дауласушы жақтардың ризашылығының кепілі де болып табылды. 

Қазақ қоғамы тоғыз жолдың торабында тұрғандықтан, батыс пен шығысты 
байланыстыратын сауда керуендері күн сайын ағылып жататын болған. Қазақ даласынан 
өткен керуендерден, белгілі керуен ақысы алынып отырған. Оны көбінесе, рулы елдің 
билері, сұлтандары алатын болған. Ол туралы Л.Ф. Баллюзек былай дейді: “Знатные 
султаны, бии и старшины всегда брали с караванов подарки, называя их пошлиною за 
пропуск товара через свои земли. Сначала подарки,  сии были маловажны, но 
впоследствии превозвышали всякую меру и требовались насильно. Вожаки нисколько не 
препятствовали сему злоупотреблению, они, считая купцов бессильными к отмщению, 
презирали их упреки и не внимали жалобам” [6,  217 б.].  

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы алым-салық қатынастары, оның түрлері мен салалары 
сан ғасырлық көшпелі өмір тәжірибесінің негізінде қалыптасып орныққан және 
айқындалған, жүйелі құрылымдардан тұрған болатын. Алым  -салық қатынастарының 
дәстүрлі қазақ қоғамында әр түрлі негіздер бойынша, жіктеп көрсетуге болатындығын 
жоғарыда ашық айтып өттік. 

Кенесары Қасымұлының саяси-құқықтық реформасының тағы бір негізгі бағытын 
алым-салық мәселесін тәртіпке келтіру құрайды. Алым – салық жүйесін тәртіптеуде, 
Кенесары үлкен жаңашылдықтар енгізе де білді. Бұл негізінен жалпы алым-салықтың 
түрлеріне қатысты болған жоқ.  Өйткені, Кенесары жүйелеген алым-салықтар қазақ 
даласында бұрыннан белгілі болатын және қазақтың мемлекеттілік тарихында, әр кезеңде 
қолданылып отырды. Алым-салық ісіндегі Кенесарының негізгі жаңалығы да, әрі 
реформалық қадамы да, алым-салықтың түрлерін нақтылап, оның мөлшерін белгілеп, оны 
қолданудың тетіктерін айқындауы болып табылады. Жалпы қазіргі кезеңде біз білеміз, 
алым – салық мемлекеттің негізгі белгілерінің қатарына жатады. Мемлекет және құқық 
теориясында алым-салыққа мемлекеттің белгісі ретінде мынандай түсінік берілген: 
“Мемлекет органдарын, оларда істейтін қызметкерлерді қаражаттандыратын оның 
арнаулы материалдық қоры болды. Ол қорды жасау үшін мемлекет салық-алым белгілейді 
және жинайды” [7, 6 б.]. 

Мемлекет меншігіне жиналған қазына мемлекеттік мүддені көздейтін іс-шараларға 
арналуы тиіс: елшілік аттандыру, өзге елдің елшілігін қабылдау, өзге мемлекет 
басшыларына сыйлықтар, жұтқа ұшыраған руларға жылу көмек, жаугершілік кезінде 
қару-жарақ, мінер ат, тамақ, тұтқыннан босату үшін (өз қандастарын сатып алу үшін)” [8, 
95б.]. Бұл ойымызда, соңғы кезеңде дәстүрлі қазақ қоғамындағы алым-салық нормалар 
жүйесін зерттеп жүрген ғалымдардың бірі, Б.Қ. Сқақовада төмендегідей нақтылай түседі: 
“Зекет институты, дәстүрлі құқықтық жүйемен астасып, оның ішкі болмысына кіре отыра, 
оның бір құрылымдық тетігі қызметін атқарды. Бұдан біз мұсылмандық қағидалар мен 
қазақ әдет құқығының арасындағы байланысты және олардың бір-бірін жатсынбай, 
керісінше өзара бірін-бірі толықтырып отыратындығын көре аламыз. Енді біз осы жерде, 
Кенесары хандығында, зекет салығы қалай жиналды, соның ерекшеліктеріне тоқталайық: 
“Кенесары мал шаруашылығымен айналысатын аудандардан “зекет” ал егіншілерден 
“ұшыр” салығын сақтап қалды. Сонымен қатар, ол ауыл бойынша ерекше салық және әр 
түрлі дәстүрлі сый-сияпат ретіндегі сыйлықтар алып отырды.  
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Кенесарының алым-салық реформасы, оның мемлекеттігін күшейтуге үлкен 
септігін тигізді. Ол жүргізген көтерілістерді материалдық қамтамасыз етудің негізі болып 
табылды. 

Қорыта келгенде, Кенесарының алым-салық саясаты, дәстүрлі қазақ қоғамында 
бұрыннан келе жатқан алым-салықтарды жаңғыртуға негізделген саясат болып табылды. 
Ол біздің ойымызша, мынандай алым-салық түрлерін енгізіп, жүзеге асырды: біріншіден, 
отырықшы елдерден жинайтын салықтар; екіншіден, мал шаруашылығына негізделген 
қауымнан алынатын алым-салықтар; үшіншіден, сауда және сауда керуендерінен 
алынатын алым-салықтар; төртіншіден, ерікті түрде халықтың өзі беретін садақа түріндегі 
алымдары; бесіншіден, хан сотын жүзеге асырғаны үшін алынатын хандық алымы. 
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Резюме 

В данной статье автор акцентировал внимание на основной классификации сборов 
в системе казахского обычного права, рассматривал только общий характер казахского 
обычного права, на основе общих особенностей, присущих ему, классифицировал и 
отражает сборно-налоговые отношения. 

 
Summary 

In this article, the author focused on the main classification of fees in the system of 
Kazakh customary law, considered only the General nature of the Kazakh customary law, on the 
basis of common features inherent in it, classified and reflects the collection and tax relations. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Женисханова А.,  

Магистрант Академии Кайнар 
 

Данная статья посвящена способам защиты прав участников долевого 
строительства. Законом предусмотрены средства и способы защиты, которые в 
единстве представляют собой определенную совокупность и именуются в юридической 
науке механизмом защиты прав и интересов. 

Ключевые слова: долевое строительство, способы защиты, заказчик, 
недвижимость, право на защиту, механизм защиты прав. 

 
Одной из основных проблем, решаемых гражданским правом, является защита 

слабой стороны в договорном обязательстве. Реализация данной задачи требует 
формального отступления от одного из основных принципов гражданского 
законодательства – равенства участников гражданско-правовых отношений (ст. 1 ГК). 
Фактически же, предоставляя слабой стороне дополнительные права и, соответственно, 
возлагая на ее контрагента по договору дополнительные обязанности, ГК РК и другие 
законы тем самым обеспечивают на деле равенство участников таких договорных 
отношений. 

Задачей гражданского права является выравнивание участников имущественного 
оборота путем установления для слабой стороны особых условий участия в договорных 
обязательствах. 

Право участника долевого строительства на защиту обеспечивается возможностью 
применения различных мер, предусмотренных охранительными нормами права и 
соответствующих характеру самого нарушенного субъективного права.  

Следовательно, право участника долевого строительства на защиту, как и все 
субъективное право в целом: 

во-первых, это мера возможного поведения субъекта защиты, связанного с 
использованием мер, допускаемых охранительными, а не регулятивными нормами 
гражданского права; 

во-вторых, обусловливает использование средств и способов защиты, которые 
соответствуют характеру самого нарушенного права; 

в-третьих, включает несколько возможностей субъекта защиты, которые позволяют 
обеспечить защиту права в различных ситуациях. 

Таким образом, право на защиту – это возможность совершения субъектом защиты 
действий, направленных на устранение препятствий в осуществлении субъективных прав, 
на пресечение нарушений этих прав, восстановление нарушенных прав, а также 
компенсации потерь, вызванных нарушением субъективных прав[1,c.18] 

Право на защиту входит в состав любого принадлежащего субъекту гражданского 
права и реализуется с момента нарушения права или его оспаривания. 

В свою очередь защита гражданских прав представляет собой действия самого 
субъекта защиты или правоприменительную деятельность судебных органов, которая 
возникает по заявлению субъекта защиты. При осуществлении защиты применяются 
охранительные нормы гражданского права с целью устранения препятствий в 
осуществлении субъективных гражданских прав, пресечения их нарушений, 
восстановления и компенсации потерь. 

Законом предусмотрены средства и способы защиты, которые в единстве 
представляют собой определенную совокупность и именуются в юридической науке 
механизмом защиты прав и интересов. 
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Можно выделить три компонента механизма защиты: нормативная основа (нормы 
права), содержательная основа (права и обязанности), организационная основа (формы, 
средства и способы защиты).  

Нормативную основу механизма защиты прав участников долевого строительства 
образуют материальные охранительные нормы, содержащиеся в нормативных актах, 
регулирующих вопросы участия в долевом строительстве, а также нормы гражданского и 
арбитражного процессуального права, регулирующие поведение субъектов в спорной 
ситуации. 

Уровень защиты прав участников долевого строительства полностью зависит от 
норм, закрепленных в Законе о  долевом участии в жилищном строительстве и других 
нормативных правовых актах, регулирующих указанную сферу. Нормы-дефиниции 
закрепляют термины, которые законодатель использует в нормативном акте, чтобы 
достичь точности правового регулирования, позволяют сформировать единое толкование 
событий в рамках договора участия в долевом строительстве. Закон о  долевом участии в 
жилищном строительстве дает легальное определение только понятии «застройщик» и 
«объект долевого строительства». Для сравнения правовые акты стран СНГ, в которых 
применяется долевое строительство, содержат более развитый понятийный аппарат.  

В законодательстве и науке употребляется множество различных понятий, 
связанных с защитой субъективных прав, - «меры», «способы», «средства», «формы». Они 
обозначают отдельные действия, направленные на защиту прав, т.е. разные элементы 
деятельности по защите субъективных прав, которые тесно взаимосвязаны, при этом 
выбор формы, средств и способов защиты права напрямую определяется в зависимости от 
юридической природы материального правоотношения (особенностей нарушаемого 
права) и характера правоотношений.  

Инициатива защиты в гражданско-правовом порядке всегда принадлежит субъекту 
защиты, писал Г.Ф. Шершеневич[2,c.103]. В силу этого основным постулатом защиты 
гражданских прав является положение, согласно которому недопустимо понуждение 
частного лица к осуществлению каких-либо действий по защите его субъективных прав. 
Только субъект защиты вправе решать, осуществлять ли ему какие-либо действия, 
направленные на защиту своих субъективных прав, отказаться ли от их осуществления; 
обращаться ли ему к помощи органа, обладающего полномочиями по принятию 
обязательного для сторон решения, или использовать средства правовой защиты, 
доступные ему самому. 

Вместе с тем, сделав выбор в пользу активных действий, субъект должен получить 
разнообразные способы защиты. Выбор способа защиты осуществляется в рамках 
конкретного правоотношения и направлен на своевременное восстановление нарушенного 
права. Прежде чем перейти к критериям выбора способа защиты прав участников 
долевого строительства, рассмотрим общие определения понятий элементов деятельности 
по защите субъективных прав. 

В понятиях «средство защиты» и «формы защиты» ученые приходят к единому 
мнению, в соответствии с которым средство защиты – это любое действие, направленное 
на защиту прав или интереса, которым, в частности, возбуждается производство по делу 
(иск, жалоба, заявление), определяется движение процесса и т.д.; а форма защиты – это 
порядок или разновидность юрисдикционной деятельности по защите прав в целом. 

В отношении определения понятия «способ защиты» среди ученых нет единства 
подходов. 

По утверждению Д.А. Муратовой, имеющиеся в юридической литературе подходы 
к формулировке определяемого понятия способа защиты можно условно разделить на 
группы по родовым понятиям: мера, средства, действия, требования.  

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский способы защиты гражданского права 
рассматривают как средства, «… с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, 
предотвращение, устранение нарушения права, его восстановление и (или) компенсация 
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потерь, вызванных нарушением права»,[3,c.371]  т.е., закладывают в понятие видовые 
признаки способа защиты.  

Более полно определяет способ защиты гражданских прав  
Ю.Н. Андреев: это действие, совокупность приемов (подходов, технологий) для 
достижения поставленной цели гражданско-правовой защиты (правопризнание, 
предупреждение, пресечение, устранение отрицательных последствий правонарушения, 
восстановление нарушенных прав, первоначального положения, двусторонняя или 
односторонняя реституция, компенсация понесенных потерь и т.д.)[4,c.73]  

Способ защиты рассматривается так же как форма реагирования на 
правонарушение, юридической конструкцией которой выступает исковое заявление. 
Способ защиты прав олицетворяет непосредственную цель, которой добивается субъект 
защиты, полагая, что таким образом пресечет нарушение (или оспаривание) своих прав и 
восполнит понесенные потери, которые возникают в связи с нарушением, или иным 
образом сгладит негативные последствия нарушения. 

Несмотря на различные подходы к формулировке определяемого понятия ученые 
приходят к единому выводу, что способы защиты позволяют пресечь, предотвратить 
нарушение права, а также компенсировать понесенные потери. 

Учитывая вышеизложенное, применительно к долевому строительству уместно 
определить следующее понятие способа защиты прав участников долевого строительства 
– это охраняемые государством и закрепленные в законе правовые возможности, 
направленные на защиту субъективных прав участников долевого строительства (и) или 
правопорядка в сфере долевого строительства, реализующиеся в том числе через 
признание прав, восстановление имущественных благ или предупреждение действий, 
нарушающих права участников долевого строительства. 

На равнее с определением понятия «способ защиты» спорной является и 
классификация существующих способов защиты. Обратимся к содержанию ст. 9 ГК РК, в 
которой указан перечень способов защиты, но не дается определение понятия «способы 
защиты».  

Способы защиты гражданских прав, предусмотренные в ст. 9 ГК РК, 
распространяются и на защиту прав участников долевого строительства, но с учетом 
особенностей названных отношений. 

В теоретическом смысле классификация способствует более глубокому изучению 
защиты прав участников долевого строительства. В практическом плане классификация 
облегчает решение задач по совершенствованию законодательства в плане регламентации 
конкретных, выделенных в процессе научного анализа форм защиты прав участников 
долевого строительства. 
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Түйін 

Бұл мақала үлестік құрылысқа қатысушылардың құқықтарын қорғау тәсілдеріне 
арналған. Заңда белгілі бір жиынтықты білдіретін және заң ғылымында құқықтар мен 
мүдделерді қорғау тетігі деп аталатын қорғау құралдары мен тәсілдері көзделген. 

 
Summary 
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This article is devoted to the methods of protection of the rights of participants of shared 
construction. The law provides for means and methods of protection, which in unity represent a 
certain set and are referred to in legal science as a mechanism for the protection of rights and 
interests. 
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